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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.08.2021 № 404

Об установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, на основании схемы расположения границ предполагаемого к использованию земельного участка на кадастровом плане территории,
ходатайства директора Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика» (далее – МБУ «АСЗ») С.В. Аминовой, сообщения о возможном установлении публичного сервитута, опубликованного в газете «Арамильские вести» от 16.06.2021 № 30, с целью реализации Муниципальной
программы «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации
Арамильского городского округа от 03.12.2019 № 751
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичного сервитута, согласно схеме границ земельных участков с каталогом
координат на кадастровом плане территории (прилагается) на часть земельного участка с кадастровым
номером 66:33:0101002:2713 расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердловская область,
Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Садовая, 10А, площадью 370 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, зона О-1: зона комплексного размещения объектов общественно –
делового назначения).
2. Установить публичный сервитут на часть земельного участка с кадастровым номером
66:33:0101002:2713 расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Садовая, 10А, площадью 370 кв.м, в целях нужд
местного населения: для проезда и размещения тепловых сетей к объекту с кадастровым номером
66:33:0101002:1134 (блочно – модульная котельная, мощностью 2,5 кВт с подводящими инженерными
сетями), расположенному по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, улица Садовая, 10, сроком на 2 (два) года.
3. Определить обладателя публичного сервитута – Администрация Арамильского городского округа,
ИНН 6652004270, КПП 668501001, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа:
4.1. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом Арамильского городского округа – в
газете «Арамильские вести» и на официальном сайте – http://www.aramilgo.ru;
4.2. Направить копию настоящего постановления в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости и
МБУ «АСЗ».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета
Арамильского городского округа за 1 полугодие 2021 года
Руководствуясь пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2021 года
(прилагается).
2. Направить в Думу Арамильского городского округа Отчет об исполнении бюджета Арамильского
городского округа за 1 полугодие 2021 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 10.08.2021 № 404
Отчет об исполнении бюджета Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2021 года
1. Организационная структура
За отчетный период 2021 года в организационной структуре произошли следующие изменения:
1. 01 января 2021 года Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Колобок» реорганизовано путем присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» на
основании постановления Отдела образования Арамильского городского округа от 20.10.2020 № 30 «О
реорганизации путем присоединения Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Колобок» к Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок».
2. 01 января 2021 года муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба
Арамильского городского округа» переименовано в муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» на основании распоряжения Главы Арамильского
городского округа от 15.09.2020 № 100 «О переименовании муниципального казенного учреждения
«Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» в муниципальное казенное
учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа».
3. Решением Думы Арамильского городского округа от 12 ноября 2020 года № 77/4 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 марта 2019 года № 52/6 «Об утверждении Структуры Администрации Арамильского городского округа» были внесены изменения в структуру
Администрации Арамильского городского округа с 01 января 2021 года.
2. Результаты деятельности
По данным полугодового отчета профицит бюджета Арамильского городского округа по состоянию
на 01 июля 2021 года составил 7835,7 тыс. рублей (сумма доходов 552466,0 тыс. рублей, сумма расходов
544630,3 тыс. рублей).
3. Анализ отчета об исполнении бюджета
План по доходам за 1 полугодие 2021 года выполнен на 56,4% (план 979086,1 тыс. рублей), исполнение составило 552466,0 тыс. рублей.
Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений в отчетном периоде явились:
1. Налог на доходы физических лиц - 45,2% от суммы налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета;
2. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 16,7%;
3. Земельный налог – 12,3%;
4. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 5,5%.
Расходная часть бюджета исполнена на 54,2% (при плане 1004168,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 544630,3 тыс. рублей).
4. Анализ показателей финансовой отчетности
Доходы бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2021 года (с учетом безвозмездных
перечислений) составили 552466,0 тыс. рублей. Годовой план исполнен на 56,4%. Выполнение к уровню
прошлого года на 73,7% или снижение на 197347,5 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета составили 142985,2 тыс. рублей. Годовой план
исполнен на 45,2%, в т. ч.:
- по налоговым доходам – 121076,5 тыс. рублей или 48,5% к годовому плану;
- по неналоговым доходам – 21908,7 тыс. рублей или 33,0% к годовому плану.
Рост налоговых и неналоговых доходов к уровню прошлого года на 111,1% или на 14237,9 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления составили 409480,8 тыс. рублей или 61,8% от годового плана (план утвержден в размере 663069,2 тыс. рублей), в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации – 414379,2 тыс. рублей или 61,8% от годового плана, возврат
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – 4898,4 тыс. рублей.
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц является одним из основных налогов за счет, которого формируется
бюджет Арамильского городского округа.
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачисляется налог на доходы физических лиц по нормативу 15%, законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1%, Законом Свердловской области от 10.12.2020 №144-ОЗ «Об
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» дополнительный норматив отчисления определен в размере 12%. Итого, суммарный норматив отчислений в бюджет Арамильского
городского округа от данного налога составляет 28% (в 2020 году – 36%).
Годовой план по данному источнику утвержден в размере 138862,0 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составило 64621,7 тыс. рублей (46,5% к годовому плану).
Снижение поступлений налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составляет 84,3%, это обусловлено снижением суммарного
норматива отчислений с 1 января 2021 года.
Недоимка по налогу на доходы физических лиц на 01 июля 2021 года составила 3382,7 тыс. рублей и
увеличилась за отчетный период на 947,7 тыс. рублей (на 138,9%). Рост недоимки связан с низкой испол-
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нительской дисциплиной налогоплательщиков, несвоевременным внесением ими платежей.
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации
С 1 января 2019 года в соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, от отдельных федеральных налогов, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 50% налоговых доходов областного бюджета от акцизов на пиво,
поступающих с территории соответствующего городского округа.
Доходы от уплаты акцизов на пиво за отчетный период составили 1498,1 тыс. рублей или 55,7% от
плана. План утвержден в размере 2692,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года поступления выросли на 26,7 тыс. рублей или на 101,8%, что связано с увеличением объема производимого и реализуемого пива.
Недоимка перед бюджетом городского округа по акцизам на 01 июля 2021 года составила 188,1 тыс.
рублей. По сравнению с началом года недоимка снизилась на 49,1%, или на 194,9 тыс. рублей.
Акцизы на нефтепродукты
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса, законом Свердловской области от
10.12.2020 №144-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на
2021 год установлен дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в размере
0,06454% (в 2020 году - 0,06219%).
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты за отчетный период составили 4357,0 тыс. рублей или
47,0% от плана. План утвержден в размере 9261,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года поступления увеличились на 827,2 тыс. рублей или на 123,4%, что обусловлено увеличением норматива отчисления в местный бюджет.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
В соответствии с законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной
системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» с 1 января 2019 года установлен единый норматив отчислений в местный бюджет в размере 30% от налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения с территории.
За отчетный период поступления налога составили 23930,0 тыс. рублей или 66,8% от годового плана
(план утвержден в размере 35836,0 тыс. рублей).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 185,4% или на
11022,7 тыс. рублей, что обусловлено ростом налогоплательщиков, использующих данную систему налогообложения.
Недоимка перед местным бюджетом по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 01 июля 2021 года составила 2966,5 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом года на 2305,5 тыс. рублей (на 448,8%), в связи с низкой исполнительской дисциплиной налогоплательщиков, несвоевременным внесением ими платежей.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
За 1 полугодие 2021 года поступления единого налога на вмененный доход составили 4206,0 тыс.
рублей. Годовой план утвержден в размере 3328,0 тыс. рублей, исполнение составило 126,4%. Перевыполнение плановых показателей обусловлено уплатой обязательных платежей за 4 квартал 2020 года
и задолженности прошлых периодов. Снижение к уровню прошлого года на 61,3% или на 2650,8 тыс.
рублей связан с переходом налогоплательщиков на другие налоговые режимы в связи с внесенными
изменениями в Налоговый кодекс РФ и отменой системы налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности с 01 января 2021 года.
Недоимка по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 01 июля
2021 года составила 833,4 тыс. рублей. Снижение по сравнению с началом года на 629,6 тыс. рублей (на
57,0%) в связи с уплатой задолженности налогоплательщиками.
Единый сельскохозяйственный налог
За отчетный период поступления составили -0,4 тыс. рублей. План на 2021 год не утвержден. Снижение к аналогичному периоду прошлого года на 1,4 тыс. рублей или на 40,0%. Отсутствие плана и
снижение поступлений к уровню прошлого года связано с прекращением деятельности крестьянских
(фермерских) хозяйств на территории округа.
Недоимки на 01 июля 2021 года нет. По сравнению с началом года объем недоимки уменьшился на
3,0 тыс. рублей.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Поступления по данному источнику составили 2098,0 тыс. рублей или 133,1% от годового плана. Годовой план утвержден в размере 1576,0 тыс. рублей.
Рост поступлений к уровню прошлого года на 302,2% или на 1403,8 тыс. рублей. Высокое выполнение
плана и рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено увеличением числа
приобретенных патентов в связи с изменением налогового законодательства.
Недоимка по налогу на 01 июля 2021 года составила 191,0 тыс. рублей. Рост по сравнению с началом
года на 65,0 тыс. рублей (на 151,6%) в связи с ухудшением исполнительской дисциплины налогоплательщиков.
Налог на имущество физических лиц
Годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2021 год утвержден в размере 9381,0 тыс.
рублей. Исполнение налога за отчетный период составило 1682,0 тыс. рублей или 17,9% от плана. По
сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года поступления выросли на 428,9 тыс. рублей
или на 134,2%. Низкое исполнение плана связано со сроком уплаты налога - налог на имущество физических лиц уплачивается не позднее
01 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог.
Поступления ожидаются в 4 квартале 2021 года.
Недоимка по налогу перед местным бюджетом на 1 июля 2021 года, согласно данных, предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области, в соответствии с приказом Минфина
РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295 от 30.06.2008 «Об утверждении периодичности, сроков и формы
представления информации в соответствии с Правилами взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области
налогов и сборов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2004
№ 410» составила 5416,5 тыс. рублей, рост недоимки по сравнению с началом года на 855,5 тыс. рублей
(на 118,8%), в связи с неуплатой налогоплательщиками обязательных платежей.
Земельный налог
План поступлений по земельному налогу на 2021 год утвержден в размере 46339,0 тыс. рублей, исполнен на 38,0%, исполнение составляет 17616,5 тыс. рублей, в т. ч.:
- земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов исполнен на 62,2% и составляет 15889,2 тыс. рублей;
- земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах
городских округов исполнен на 8,3% и составил 1727,3 тыс. рублей.
Низкое исполнение плана обусловлено сроком уплаты земельного налога физическими лицами – налог уплачивается не позднее 01 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог. Поступления ожидаются в 4 квартале 2021 года.
Рост поступлений к уровню 2020 года на 6388,3 тыс. рублей или на 156,9% связан с возвратом в
первом квартале 2020 года переплаты по земельному налогу в размере 3347,2 тыс. рублей АО «Свердловскавтодор».
Согласно данных, предоставленных в соответствии с приказом Минфина РФ № 65н, ФНС РФ № ММ3-1/295@ от 30.06.2008, сумма недоимки по земельному налогу на 01.07.2021 составила 11440,6 тыс.
рублей, рост на 1307,6 тыс. рублей или на 112,9% по сравнению с началом года в связи с неуплатой
физическим и юридическими лицами обязательных платежей в установленные сроки.
Государственная пошлина
План по государственной пошлине на 2021 год установлен в размере 2375,0 тыс. рублей. Поступления
по данному источнику за отчетный период составили 1067,6 тыс. рублей или 45,0% к плану.
К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 106,2% или на 62,6 тыс. рублей, связанный с увеличением поступлений госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции.
Неналоговые доходы
Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 1 полугодие 2021 года в
общей сумме доходов бюджета составила 4,0%. Прогнозные значения исполнены на 33,0%.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
За 1 полугодие 2021 года в бюджет городского округа поступили доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности, в размере 10928,9 тыс. рублей, годовой план исполнен на 58,6% (годовой план утвержден в размере 18642,0 тыс. рублей).

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной и государственной собственности, являются поступления, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков – 7910,1 тыс. рублей или 56,8% к плану (план утвержден в размере 13917,0 тыс. рублей).
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления выросли на 3328,8 тыс. рублей или
на 172,5%, что связано с отражением в первом полугодии 2021 года денежных средств, поступивших
по результатам 10 аукционов на право заключения договора аренды земельного участка (за 1 полугодие
2020 года проведено 3 аукциона).
Задолженность по поступлениям доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков на 01 июля 2021 года составила 23028,8 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате
– 14817,0 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 8211,8 тыс. рублей. Сумма
задолженности за 1 полугодие 2021 года сократилась на 375,5 тыс. рублей, то есть снижение составило
1,6%, при этом недоимка по основному долгу сократилась на 381,5 тыс. рублей (на 2,5%), а задолженность по пени выросла на 6,0 тыс. рублей (на 0,1%).
С должниками ведется претензионно-исковая работа. За 1 полугодие 2021 года направлено 19 претензий и подано 3 иска в суд. На основании судебных решений в отчетном периоде взыскано 1016,2 тыс.
рублей. В отношении ряда арендаторов-должников по результатам судебного разбирательства ведется
исполнительное производство.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) за отчетный период составили 353,2
тыс. рублей или 97,3% к плану (годовой план утвержден в размере 363,0 тыс. рублей). В отчетном году
поступления средств по договору аренды осуществляются в соответствии с установленным графиком.
По сравнению с уровнем прошлого года поступления выросли на 208,3% или на 183,6 тыс. рублей.
Высокое выполнение плановых показателей и существенный рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлен увеличением с 01 января 2021 года размера ставок арендной платы. Кроме того, в связи с нарушением арендатором графика платежей по договору аренды, в 1
полугодии 2020 года не поступило доходов в сумме 90,5 тыс. рублей.
Задолженность на 01 июля 2021 года составляет 579,6 тыс. рублей, в том числе: недоимка по арендной плате – 430,6 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 149,0 тыс. рублей.
Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами сроков платежей, предусмотренных
договорами. По сравнению с началом года задолженность выросла на 164,1 тыс. рублей или на 39,5%,
недоимка по основному долгу - на 104,7 тыс. рублей (на 32,1%), по пени - на 59,4 тыс. рублей (на 66,2%).
С должниками ведется претензионная работа. С одним должником заключено соглашение о реструктуризации долга.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений в 1 полугодии 2021 года составили 51,6 тыс. рублей.
Годовой план не утвержден в связи с отсутствием действующих договоров на сдачу в аренду указанного
имущества. Поступление средств обусловлено погашением арендатором просроченной задолженности
по договору аренды, расторгнутому в сентябре 2020 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020
года поступления составили 38,4% (меньше на 82,8 тыс. рублей).
Задолженность по данному источнику на 01 июля 2021 года составляет 1386,3 тыс. рублей, в том числе: арендная плата – 323,2 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 1063,1 тыс.
рублей. Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором
сроков платежей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2021 года выросла на 123,0 тыс. рублей (на 9,7%),
при этом недоимка по основному долгу не изменилась, задолженность по пени выросла на 123,0 тыс.
рублей (на 13,1%).
С должниками ведется претензионно-исковая работа. В отношении одного должника иск судом удовлетворен, ведется исполнительное производство.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) составили 303,2 тыс. рублей или 45,1% к плану (годовой план утвержден в размере
672,0 тыс. рублей). На данный источник зачисляются доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда
городских округов, находящихся в казне городских округов и не являющихся памятниками истории,
культуры и градостроительства. Низкое выполнение плана обусловлено нарушением графика платежей
по договору аренды нежилого помещения одним должником.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления составили 168,5% (больше на 123,3
тыс. рублей). Существенный рост поступлений к прошлому году обусловлен нарушением арендаторами
графика платежей по договорам аренды нежилых помещений в 1 полугодии 2020 года.
Задолженность на 01 июля 2021 года составила 508,4 тыс. рублей, в том числе недоимка по арендной
плате – 399,7 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 108,7 тыс. рублей.
Образование недоимки обусловлено невыполнением арендаторами предусмотренных договором сроков платежей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2021 года выросла на 128,9 тыс. рублей (на 34,0%),
недоимка по основному долгу выросла на 92,9 тыс. рублей (на 30,3%), задолженность по пени выросла
на 36,1 тыс. рублей (на 49,7%).
На 2021 год поступления платы по соглашениям об установлении сервитута, в отношении земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов не запланировано.
В аналогичном периоде 2020 года такие поступления составили 5,9 тыс. рублей по двум соглашениям
сроком по май и июнь 2020 года.
В отчетном периоде поступление платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным
органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов, составило 8,1 тыс. рублей или 162,0% от утвержденного плана. План утвержден в размере 5,0 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020
года поступления составили 67,5% (меньше на 3,9 тыс. рублей). Высокое выполнение плана обусловлено
тем, что после утверждения плановых показателей было заключено еще 7 соглашений. Кроме того, по
нескольким соглашениям пользователи досрочно в полном объеме исполнили обязательства по внесению платы.
Снижение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года обусловлено снижением
площади установленных сервитутов.
Задолженность на 01 июля 2021 года отсутствует.
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) за отчетный период составили 1393,1
тыс. рублей или 51,9% к плану (план утвержден в размере 2685,0 тыс. рублей), в том числе:
- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда
городского округа составила 440,3 тыс. рублей, что составляет 64,4% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 104,8 тыс. рублей или на 131,2%. Перевыполнение плана и рост поступлений по сравнению с 2020 годом обусловлен повышением с 01 января 2021
года размера платы за наем жилых помещений.
Задолженность по плате за пользование жилыми помещениями (плата за наем) муниципального жилищного фонда городских округов на 01 июля 2021 года составила 904,0 тыс. рублей.
Образование недоимки обусловлено невыполнением нанимателями жилых помещений, предусмотренных сроков платежей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2021 года выросла на 69,9 тыс. рублей
(на 8,4%).
Претензионную исковую работу по договорам социального найма ведут организации, осуществляющие начисление платы по данным договорам (АО «РЦ Урала», управляющие компании, товарищества
собственников жилья);
- доходы от платы за размещение нестационарных торговых объектов, а также платы за право на заключение указанных договоров, составили 174,2 тыс. рублей, что составляет 35,4% от плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления составили 68,3% (меньше на 80,7 тыс. рублей). В текущем году поступления средств по договорам в основном осуществляются в соответствии
с установленными графиками. Низкое исполнение плана обусловлено нарушением предпринимателями
графика платежей по договорам. Снижение поступлений по сравнению с 2020 годом обусловлено поступлением в январе 2020 года дебиторской задолженности прошлых лет.
Задолженность по договорам на размещение нестационарного торгового объекта на 01 июля 2021 года
составляет 345,2 тыс. рублей, в том числе: недоимка по плате – 288,2 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей – 57,0 тыс. рублей.
Образование недоимки обусловлено невыполнением предпринимателями, предусмотренных договором, сроков платежей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2021 года выросла на 53,4 тыс. рублей (на
18,3%), недоимка по основному долгу выросла на 40,5 тыс. рублей (на 16,4%), задолженность по пени
выросла на 12,9 тыс. рублей (на 29,2%);
- поступление платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составило 778,6 тыс. рублей, что составляет 51,6% от плана. Поступление средств осуществляется в соответствии с графиками,
установленными договорами. Низкое исполнение плана обусловлено нарушением рекламораспространителем графика платежей по договору.
По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления выросли на 291,5 тыс. рублей или на
159,8%, что обусловлено предоставлением в 2020 году отсрочки платежей по четырем договорам с условием их погашения в 2021 году в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Задолженность платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также
плата за право на заключение указанных договоров на 01 июля 2021 года составляет 101,8 тыс. рублей,
в том числе: недоимка по плате – 87,5 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление платежей

Официально
– 14,3 тыс. рублей.
Образование недоимки обусловлено невыполнением рекламораспространителями, предусмотренных
договором сроков платежей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2021 года выросла на 38,9 тыс. рублей
(на 61,7%), недоимка по основному долгу выросла на 35,0 тыс. рублей (на 66,7%), задолженность по
пени выросла на 3,9 тыс. рублей (на 37,0%).
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами в бюджет Арамильского городского округа при отсутствии планового показателя на 2021 год составили 1000,0 тыс. рублей.
В аналогичном периоде 2020 года таких поступлений не было.
В первом полугодии 2021 года средства поступили от МУП «Арамиль Энерго» исходя из ожидаемых
доходов по результатам деятельности.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в отчетном периоде составила 453,7 тыс.
рублей или 73,8% к плану (годовой план утвержден в размере 615,0 тыс. рублей). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления выросли на 113,7 тыс. рублей или на 133,4%. В связи с тем, что
главный администратор доходов бюджета - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
(код 048) - не предоставляет отчетность по данным поступлениям, анализ поступающих доходов произвести не представляется возможным.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
За 1 полугодие 2021 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства в сумме 660,6 тыс. рублей, в том числе:
план по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов утвержден в размере 746,0 тыс. рублей. По данному источнику запланированы поступления
родительской платы за путевки в оздоровительные лагеря. Поступления в отчетном периоде составили
536,2 тыс. рублей или 71,9% от плана. В аналогичном периоде прошлого года поступления составили 7,8
тыс. рублей. Высокое исполнение связано с уплатой стоимости путевок, так как первая смена отдыха и
оздоровления детей начинается с 01 июня 2021 года;
прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов составили 124,4 тыс. рублей. План
не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления выросли на 115,0 тыс. рублей (на 1323,4%).
На данный источник поступают средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет главными администраторами доходов местного бюджета, носящие не постоянный характер.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 20,9% к годовому плану
и составили 9666,6 тыс. рублей (план составляет 46207,0 тыс. рублей), в том числе:
доходы от продажи квартир на 2021 год не планировались. В аналогичном периоде прошлого года
поступления составили 614,9 тыс. рублей, что было обусловлено продажей комнаты в коммунальной
квартире, а также завершением расчетов по договору купли-продажи квартиры, заключенному в 2019
году на условиях рассрочки платежа.
Задолженность на 01 июля 2021 года отсутствует.
доходы от реализации объектов иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу, составили 47,7 тыс. рублей. План не утвержден. По данной статье отражено
поступление средств по договорам купли-продажи зеленых насаждений. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года поступление составило 16,9% (меньше на 233,7 тыс. рублей).
Существенное снижение поступлений по сравнению с прошлым годом обусловлено тем, что в текущем году поступила плата по одному договору, за аналогичный период 2020 года было заключено 3
аналогичных договора.
Задолженность на 01 июля 2021 года отсутствует.
3) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов составили 5279,0 тыс. рублей или 13,9% от
плана (план утвержден в размере 37946,0 тыс. рублей). Невыполнение плана обусловлено тем, что из 20
объявленных аукционов по продаже земельных участков, состоялось только 12. Аукционы по 8 земельным участкам не состоялись из-за отсутствия потенциальных покупателей.
Рост поступлений по сравнению с 1 полугодием 2020 года на 1668,2 тыс. рублей или на 146,2% обусловлен тем, что в 1 полугодии 2021 года 3 крупных земельных участка были выкуплены арендаторами
– собственниками объектов недвижимости, расположенных на этих земельных участках.
Сумма задолженности на 01 июля 2021 года составляет 1343,6 тыс. рублей, в том числе: недоимка
по оплате стоимости земельного участка – 414,2 тыс. рублей, пени за несвоевременное осуществление
платежей – 929,4 тыс. рублей.
Образование недоимки обусловлено невыполнением покупателями предусмотренных договорами
сроков оплаты, включая графики платежей. Сумма задолженности за 1 полугодие 2021 года сократилась
на 241,9 тыс. рублей (на 15,3%), при этом недоимка по основному долгу сократилась на 129,2 тыс. рублей (на 23,8%), а задолженность по пени сократилась на 112,7 тыс. рублей (на 10,8%).
4) доходы от продажи земельных участков, находящиеся в собственности городских округов при плановом показателе 6711,0 тыс. рублей за 1 полугодие 2021 года в бюджет округа поступили в размере
987,9 тыс. рублей. В аналогичном периоде 2020 года данных платежей также не было.
5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов за 1
полугодие 2021 года составила 439,6 тыс. рублей. План на 2021 год не утвержден. По сравнению с прошлым годом поступления снизились на 264,1 тыс. рублей или на 62,5% (в 1 полугодии 2020 года было
заключено 18 соглашений на перераспределение, а в 1 полугодии 2021 года - 10 соглашений).
Наличие поступлений при отсутствии плана, а также отклонение поступлений от 2020 года обусловлено как неравномерностью поступления заявлений граждан за перераспределением земель, так и несопоставимостью кадастровой стоимости перераспределяемых земельных участков, зависящей от их
местонахождения на территории городского округа.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
За 1 полугодие 2021 года в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, возмещения
ущерба в размере 130,4 тыс. рублей или 83,1% от плана (план утвержден в размере 156,9 тыс. рублей).
Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 185,8% или на 60,2 тыс.
рублей связан с ростом числа штрафов, налагаемых администраторами доходов, по результатам проведения контрольных мероприятий.
Прочие неналоговые доходы
Поступления в отчетном периоде составили 68,5 тыс. рублей, в том числе без учета невыясненных
поступлений – 68,5 тыс. рублей. На данный источник поступили средства по договору субаренды помещения в размере 68,5 тыс. рублей.
План на 2021 год не утвержден, так как планировалось расторжение договора.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации
За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 409480,8
тыс. рублей или 61,8% к годовому плану (годовой план утвержден в размере 663069,2 тыс. рублей). Финансирование осуществлялось в пределах требуемых сумм и в соответствии с условиями соглашений на
предоставление межбюджетных трансфертов.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
В течение отчетного периода возвращены из бюджета Арамильского городского округа остатки неиспользованных на 01 января 2021 года межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной
бюджет в размере – 4898,4 тыс. рублей.
К уровню аналогичного периода 2020 года возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет вырос на 3469,2 тыс. рублей или на 342,7%.
Муниципальный долг
Муниципальный долг Арамильского городского округа на 01 июля 2021 года составил 84801,9 тыс.
рублей, в том числе по бюджетным кредитам – 21801,9 тыс. рублей, по муниципальным гарантиям –
63000,0 тыс. рублей. Относительно начала года муниципальный долг Арамильского городского округа
увеличился в целом на 49200,0 тыс. рублей. При этом, по бюджетным кредитам муниципальный долг
уменьшился на 13800,0 тыс. рублей в связи с заключением с Министерством финансов Свердловской
области Соглашения о реструктуризации денежных обязательств Арамильского городского округа перед
Свердловской областью, возникших по бюджетным кредитам, предоставленным в 2020 году из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа в целях финансирования дефицита местного
бюджета в случае возникновения при исполнении местного бюджета временных кассовых разрывов от
16 февраля 2021 года № 2, и оплатой основного долга по договору от 09.07.2018 № 35. По муниципальным гарантиям муниципальный долг увеличился на сумму 63000,0 тыс. рублей связи со вступлением в
силу с 01 января 2021 года Договора о предоставлении муниципальной гарантии Арамильского городского округа от 27 февраля 2020 года № 15-15/20.
Исполнение бюджета по расходам
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Исполнение бюджета по расходам производилось согласно предоставленным получателями бюджетных средств, бюджетными и автономными учреждениями заявкам в соответствии с бюджетной росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и составило при утвержденном годовом плане 1004168,0 тыс. рублей, за отчетный период – 544630,3 тыс. рублей или 54,2% к
утвержденному годовому плану.
В течение отчетного периода план по расходам уточнялся Решением Думы Арамильского городского
округа 2 раза, в том числе в связи с изменениями доходной части бюджета по межбюджетным трансфертам и собственным доходам.
Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 357191,8 тыс. рублей или 65,6% от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 69668,3 тыс. рублей или 12,8%;
- социальная политика – 41741,6 тыс. рублей или 7,7%;
- культура и кинематография – 23305,5 тыс. рублей или 4,3%;
- национальная экономика – 12320,8 тыс. рублей или 2,3%;
- физическая культура и спорт – 7510,5 тыс. рублей или 1,4%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 3844,5 тыс. рублей или 0,7%;
- расходы на общегосударственные вопросы – 27439,0 тыс. рублей или 0,4%;
- средства массовой информации – 1031,2 тыс. рублей или 0,2%;
- национальная оборона – 500,3 тыс. рублей или 0,09%;
- охрана окружающей среды – 61,6 тыс. рублей или 0,01%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 15,2 тыс. рублей или 0,003%;
- здравоохранение – 0,0 тыс. рублей или 0,0%.
Раздел 0100. Общегосударственные вопросы
Исполнение расходов на общегосударственные вопросы за отчетный период составило 27439,0 тыс.
рублей или 42,8% к утвержденному годовому плану.
За отчетный период 2021 года были произведены следующие расходы на содержание муниципальных
учреждений:
1) Дума Арамильского городского округа – 1094,6 тыс. рублей или 40,4% к годовому плану;
2) Администрация Арамильского городского округа – 7587,3 тыс. рублей или 39,1% к годовому плану;
3) Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа – 1567,0 тыс. рублей или
35,5% к годовому плану;
4) Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа – 905,7 тыс. рублей или 37,5%;
5) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 823,6 тыс.
рублей или 42,1%;
6) Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» - 14747,5 тыс. рублей или 55,1%;
7) Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив Арамильского городского округа»
- 461,5 тыс. рублей или 33,3%.
Так же были осуществлены следующие расходы:
1) оплата представительских расходов – 22,8 тыс. рублей;
2) на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а
также в результате деятельности казенных учреждений:
- возмещение ущерба по состоянию здоровья Деревниной В.И. – 131,6 тыс. рублей;
3) за оказание услуг по предоставлению статистической информации – 7,9 тыс. рублей или 24,3% к
годовому плану.
В том числе по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в 2021 году были произведены расходы за счет средств, выделенных из областного бюджета:
- Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию
административных комиссий в размере 22,0 тыс. рублей, освоение составило 19,1%.
Раздел 0200. Национальная оборона
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» финансировались расходы на содержание военно-учетного стола при Администрации Арамильского городского округа. При годовом
плане 1272,4 тыс. рублей составили 500,3 тыс. рублей или 39,3% к утвержденному годовому плану, в том
числе на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда – 450,3 тыс. рублей или 36,8% к
утвержденному годовому плану.
Раздел 0300. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Расходы по данному разделу на год предусмотрены в сумме 9232,4 тыс. рублей, фактические расходы
за отчетный период 2021 года составили 3844,5 тыс. рублей или 41,6% к годовому плану, в том числе:
1) содержание муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского
городского округа» составило 3280,2 тыс. рублей или 39,6% к годовому плану;
2) оплата работ по эксплуатационно - техническому обслуживанию уличных пунктов автоматизированной системы централизованного оповещения населения Арамильского городского округа – 41,8 тыс.
рублей;
3) приобретение труб для пополнения аварийного запаса – 404,2 тыс. рублей;
4) оплата кредиторской задолженности за оказание услуг связи (приобретение sim-карты для пожарных извещателей); услуг подвижной радиосвязи в сети связи общего пользования – 13,4 тыс. рублей;
5) оплата услуг по оборудованию противопожарных минерализованных полос в целях предотвращения и локализации лесных пожаров; услуг по патрулированию территории лесопарка в составе патрульно-маневренной группы в пожароопасный сезон; оплата услуг по проведению противопожарной агитации и пропаганды мер пожарной безопасности среди населения на территории Арамильского городского
округа – 50,1 тыс. рублей;
6) приобретение ранцевых лесных огнетушителей – 24,0 тыс. рублей.
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа были осуществлены расходы на приобретение гидрантов пожарных подземных ПГ- 1,75 в размере 30,8 тыс. рублей.
Раздел 0400. Национальная экономика
Исполнение по данному разделу составило 12320,7 тыс. рублей или 32,6% к годовому плану.
За отчетный период 2021 года по разделу «Национальная экономика» были произведены следующие
расходы:
1. В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года», произведены расходы:
- на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения
мероприятий по обращению с животными без хозяев за счет субвенций из областного бюджета – 170,3
тыс. рублей, освоение составило 39,5% от плановых назначений;
2. По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации подпрограммы «Чистая среда» Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» произведены расходы на оплату содержания и ремонта гидротехнического сооружения (плотины) на р. Исеть в г. Арамиль – 477,4 тыс. рублей
или 32,0% к годовому плану.
3. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках реализации подпрограммы
«Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года» Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории
Арамильского городского округа» были произведены следующие расходы:
- на содержание автомобильных дорог – 2198,1 тыс. рублей;
- на содержание, ремонт и модернизацию светофорных объектов – 161,0 тыс. рублей.
Кроме того, направлены средства на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений:
- оплата исполнительного листа сер. ФС № 032674024 от 14.09.2020 в пользу ООО «АДС ПРОЕКТ»
(возмещение убытков и оплата расходов по оплате государственной пошлины) – 478,8 тыс. рублей.
4. По подразделу 0410 «Связь и информатика»:
Были произведены расходы на предоставление доступа к сети Интернет органам местного самоуправления и муниципальным учреждениям Арамильского городского округа и расходы на обновление компьютерного парка – 651,9 тыс. рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Обеспечение
реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» в целях повышения эффективности управления
бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем были произведены расходы в
размере 615,6 тыс. рублей или 44,6% к годовому плану.
5. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных 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» произведены расходы на предоставление субсидии Берёзовскому фонду поддержки малого
предпринимательства на финансирование мероприятий «Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» в размере 450,0
тыс. рублей или 75,0% к плану.
2) На обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба
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Заказчика» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 10886,1 тыс. рублей, в течение
отчетного периода Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская Служба Заказчика» перечислено 4473,8 тыс. рублей или 41,1% к годовому плану.
3) На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете предусмотрено 4712,0
тыс. рублей, за отчетный период 2021 года освоено 1823,2 тыс. рублей или 38,7% к годовому плану;
4) В рамках реализации Муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024
года» произведены расходы:
- на проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки - 116,0 тыс. рублей.
Кроме того, осуществлены расходы:
1) на оплату проектных по объекту «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул.
З. Ильича, в г. Арамиль и по ул. Станционная в п. Арамиль» в размере 699,2 тыс. рублей.
Раздел 0500. Жилищно-коммунальное хозяйство
Исполнение расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 139076,8
тыс. рублей составило 69668,3 тыс. рублей или 50,1% к годовому плану, в том числе:
1. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» осуществлены расходы:
- на уплату взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области – 482,8 тыс. рублей;
- на оплату содержания общего имущества собственников помещений многоквартирного дома и коммунальных услуг муниципального жилого фонда – 317,9 тыс. рублей;
- на оплату исполнительного листа сер. ФС № 032677755 от 20.10.2020 в пользу ООО «Управляющая
компания «КОНСТАНТА ПЛЮС» (возмещение судебных расходов по уплате госпошлины) – 30,0 тыс.
рублей.
В рамках реализации Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» были произведены расходы:
1) в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на территории
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 – 2025 годах» в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, произведены расходы в сумме
37542,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета в размере 1179,8 тыс. рублей или
80,3% к годовому плану, за счет средств областного бюджета – 2242,6 тыс. рублей или 70,9% к годовому
плану, за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 33889,6 тыс. рублей или 78,8% к годовому плану;
2. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:
1) произведена оплата строительно-монтажных работ по объекту «Строительство блочно – модульной
котельной для теплоснабжения социально – значимого объекта ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» по ул. Садовая, 10В в размере 11008,4 тыс. рублей;
2) выплачена плата концедента по заключенному концессионному соглашению б/н от 02.10.2020 года
на выполнение работ по объекту: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных
вод г. Арамиль» в размере 5000,0 тыс. рублей.
3. По подразделу 0503 «Благоустройство» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» были произведены следующие расходы:
1.1) по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
- на уличное освещение дорог; на оплату мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов
наружного (уличного) освещения – 4713,9 тыс. рублей или 57,0% к годовому плану;
- МБУ «Арамильская Служба Заказчика» перечислена субсидия в размере 1015,1 тыс. рублей на модернизацию систем и объектов наружного освещения.
1.2) по подпрограмме «Чистая среда»:
- на оказание услуг по проведению акарицидной обработки с дератизацией открытых территорий и
энтомологического обследования с выдачей экспертного заключения – 122,2 тыс. рублей;
- на организацию субботников с последующим вывозом мусора, ремонт памятников – 51,2 тыс. рублей.
2) В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование современной среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» были произведены расходы по оплате работ по благоустройству общественных пространств в размере 9105,7 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в размере 8559,3 тыс. рублей
и за счет средств местного бюджета в размере 546,4 тыс. рублей.
Кроме того, перечислена субсидия на иные цели МБУ «ДК г. Арамиль» на содержание площади в
размере 240,9 тыс. рублей.
3) На основании требования Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 24.06.2021 года №11-03-22/5114 «Требование о возврате в областной бюджет части субсидии, предоставленной в 2020 году» произведен возврат средств в доход областного бюджета
в размере 37,6 тыс. рублей в связи с недостижением показателя результативности, определенного в Соглашении о предоставлении средств субсидии из областного бюджета на формирование современной
городской среды.
Раздел 0600. Охрана окружающей среды
Исполнение расходов по разделу «Охрана окружающей среды» при годовом плане 187,2 тыс. рублей
составило 61,6 тыс. рублей или 32,9%.
По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» были произведены расходы:
В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» подпрограммы «Чистая среда»:
1) произведена оплата приобретения контейнера ЛБТ 2 для сбора, накопления и хранения компактных
ламп, линейных ламп (ЛБ/ЛД 20,40,80), батареек, термометров – 47,9 тыс. рублей;
2) произведена оплата услуг по сбору, обезвреживанию и транспортировке отработанных люминесцентных, ртутных ламп, батареек, термометров – 13,8 тыс. рублей.
Раздел 0700. Образование
Исполнение расходов по разделу «Образование» при годовом плане 625942,7 тыс. рублей составило
357191,8 тыс. рублей или 57,1% к годовому плану.
1. За отчетный период 2021 года по подразделу 0701 «Дошкольное образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности семи дошкольных образовательных учреждений – 113155,4 тыс. рублей или 52,3% к годовому плану, в том числе:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных
организаций за счет средств областного бюджета в размере 76050,0 тыс. рублей или 57,8% к годовому
плану;
- финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек в размере 1112,0 тыс. рублей или 50,0% к годовому плану.
Кроме того, по подразделу «Дошкольное образование» в течение первого полугодия 2021 года произведены расходы:
- на проведение ремонта отмостки здания ДОУ №1 «Аленка» – 93,0 тыс. рублей;
- на установку видеонаблюдения на центральную калитку; на оплату госэкспертизы документации по
ремонту здания ДОУ № 4 «Солнышко» - 102, 5 тыс. рублей.
2. По подразделу 0702 «Общее образование» осуществлены расходы:
1) На обеспечение деятельности трех общеобразовательных учреждений за отчетный период расходы
составили – 167735,1 тыс. рублей или 64,1% к годовому плану, в том числе были осуществлены расходы:
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета в
размере 108143,0 тыс. рублей или 74,4% к годовому плану;
- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части
финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек за счет средств областного бюджета в размере 5610,0 тыс. рублей или 50,0% к годовому плану;
- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных
организациях за счет средств областного бюджета в размере 8322,0 тыс. рублей или 59,4% к годовому
плану;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в размере 8100,0 тыс. рублей, освоение составило 41,0%;
- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы в размере 8976,4 тыс. рублей или 67,1% от годового плана за

счет средств федерального бюджета.
2) На выполнение строительно-монтажных работ: Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» по адресу: ул. Рабочая, 130 в размере 33633,8
тыс. рублей или 83,6% к плану.
3) Выплата стипендии обучающемуся по договору целевого обучения в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» - 12,0 тыс. рублей.
4) На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
от 19.02.2021 №197-Д «О нарушении Администрацией Арамильского городского округа по состоянию
на 31 декабря 2020 года обязательства, предусмотренного соглашением между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и Администрацией Арамильского городского округа
о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Арамильского городского округа на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях в
2020 году от 28.05.2020 №933» произведен возврат средств в доход областного бюджета в размере 85,0
тыс. рублей в связи с установленным фактом нарушения Администрацией Арамильского городского
округа обязательства по письменному согласованию возможности использования сэкономленных при
заключении муниципального контракта бюджетных средств на дополнительное обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки в МБОУ СОШ №3.
Кроме того, по подразделу «Общее образование» в течение первого полугодия 2021 года произведены
следующие расходы:
1) В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года» подпрограммы «Развитие системы общего образования в Арамильском
городском округе» образовательным учреждениям из бюджета городского округа выделялись субсидии
на иные цели:
- на мероприятия по замене светильников в учебных классах на светодиодные в МБОУ «СОШ № 3»
направлены средства в размере 148,0 тыс. рублей;
- на мероприятия по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «СОШ № 3» – 200,0 тыс. рублей.
3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности трех учреждений дополнительного образования – 28908,8 тыс. рублей
или 45,7% к годовому плану;
- расходы по сертификатам персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в размере 492,5 тыс. рублей или 82,1% к утвержденному годовому плану.
4. За первое полугодие 2021 года по подразделу «Молодежная политика»:
1) по подпрограмме «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа»:
- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время при
годовом плане 14861,0 тыс. рублей были произведены расходы в размере 2278,5 тыс. рублей или 15,3%
к годовому плану;
- на проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и подростков в учебное
время при годовом плане 1090,6 тыс. рублей были произведены расходы в размере 1090,6 тыс. рублей
или 100,0% к годовому плану за счет субвенций на осуществление государственных полномочий по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в учебное время.
- в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» были произведены следующие расходы:
1) по подпрограмме «Молодежная политика в Арамильском городском округе» в бюджете городского
округа в 2021 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Организационно-методический центр»:
- на создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда в размере 500,0 тыс.
рублей; в течение отчетного периода учреждению перечислено 68,0 тыс. рублей или 13,6 % к годовому
плану.
2) по подпрограмме «Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе» в бюджете городского округа в 2021 году предусмотрено предоставление субсидий на иные цели Муниципальному бюджетному учреждению «Организационно-методический центр»:
- на реализацию мероприятий по организации и проведению учебных сборов по начальной военной
подготовке для допризывной молодежи в размере 102,3 тыс. рублей.
5. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» осуществлены расходы:
- на обеспечение деятельности Отдела образования Арамильского городского округа – 1119,8 тыс.
рублей или 42,9% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» – 1645,4 тыс. рублей или 49,3% к годовому плану;
- на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского
округа» – 6329,0 тыс. рублей или 42,4% к годовому плану.
Раздел 0800. Культура и кинематография
Исполнение бюджета по разделу «Культура и кинематография» при годовом плане 45650,0 тыс. рублей составило 23305,5 тыс. рублей или 51,1% к годовому плану.
За отчетный период по подразделу 0801 «Культура» были произведены следующие расходы:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Дворец культуры города Арамиль» предоставлена
субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 13634,8 тыс. рублей или 59,8% к годовому плану.
2. Муниципальному бюджетному учреждению «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с
муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 5193,6 тыс. рублей или 47,0% к годовому
плану.
3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Арамильская Центральная городская библиотека» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 3165,8 тыс. рублей или 45,5%
к годовому плану.
4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Музей города Арамиль» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным
заданием, муниципальных услуг в размере 846,7 тыс. рублей или 42,4% к годовому плану.
Кроме того, в рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой
информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до
2024 года» подпрограммы «Развитие культуры в Арамильском городском округе» произведены расходы:
- на организацию и проведение общегородских мероприятий выделялись средства в размере 357,7
тыс. рублей;
- на комплектование книжных фондов – 107,0 тыс. рублей.
Раздел 1000. Социальная политика
По разделу 1000 «Социальная политика» при плане на 2021 год в размере 61683,9 тыс. рублей за отчетный период освоение составило 41741,7 тыс. рублей или 67,7% к годовому плану.
1. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» осуществлены расходы в размере 1658,1 тыс. рублей или 48,0% к годовому плану на дополнительное ежемесячное обеспечение к пенсиям муниципальных служащих.
2. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» осуществлены расходы:
1) В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг» Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» до 2024 года»:
- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет средств федерального бюджета произведены расходы в размере
6589,4 тыс. рублей или 53,2% к годовому плану;
- на предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета произведены расходы в размере 16451,0
тыс. рублей или 68,9% к годовому плану;
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет
средств областного бюджета произведены расходы в размере 6240,4 тыс. рублей или 83,3% к годовому
плану;
- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет средств федерального бюджета в виде субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области в соответствии с Законом Свердловской
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме» при годовом плане 44,2 тыс. рублей произведены
расходы в размере 35,1 тыс. рублей или 79,4% к годовому плану.
2) За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа:
- выплачена материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией в размере 129,1
тыс. рублей.
3) В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан
Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа» за отчетный период осуществлены следующие расходы:
- социальную выплату получила 1 молодая семья на селе на приобретение (строительство) жилья по
сертификатам, выданным в 2021 году, в том числе:

Официально
- за счет средств федерального бюджета – 600,0 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета - 440,2 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в размере 131,6 тыс. рублей.
- Социальную выплату получили 5 молодых семей на приобретение (строительство) жилья по сертификатам, выданным в 2021 году, в том числе:
- за счет средств федерального бюджета в размере 564,7 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета в размере 3121,7 тыс. рублей;
- за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования в размере 4523,5 тыс. рублей.
3. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» в течение отчетного периода осуществлялись расходы на выплату денежных компенсаций на обеспечение питанием обучающихся, осваивающих основные
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и при годовом плане 218,0 тыс. рублей расходы составили 107,6 тыс. рублей или
49,4% к годовому плану.
4. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» в течение отчетного периода осуществлялись расходы на обеспечение деятельности специалистов по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и при годовом плане 3749,4 тыс. рублей
расходы составили 1078,2 тыс. рублей или 28,8% к годовому плану.
В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий
граждан» осуществлены расходы на поддержку деятельности общественных объединений действующих
на территории Арамильского городского округа в размере 71,0 тыс. рублей, плановые назначения составляют 542,3 тыс. рублей.
Раздел 1100. Физическая культура и спорт
Исполнение по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» составило 7510,5 тыс. рублей или 45,8%
к годовому плану.
За отчетный период по разделу «Физическая культура и спорт» были произведены следующие расходы:
1. Муниципальному автономному учреждению Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с
оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 7324,2 тыс.
рублей или 45,2% к утвержденному годовому плану.
2. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры и
спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» произведены расходы:
1) Муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» предоставлена субсидия на иные цели на реализацию
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» в размере 186,3 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану, в том числе:
- за счет средств местного бюджета при годовом плане 55,9 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 100,0% к годовому плану;
- за счет субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», предоставленной бюджету городского
округа из областного бюджета, в размере 130,4 тыс. рублей, осуществлены расходы в размере 100,0% к
годовому плану.
Раздел 1200. Средства массовой информации
По разделу 1200 «Средства массовой информации» запланированы расходы в размере 2616,0 тыс. рублей муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Арамильские вести» на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг, в соответствии с муниципальным
заданием были перечислены средства в размере 1031,2 тыс. рублей.
Раздел 1300. Обслуживание государственного и муниципального долга
Исполнение бюджета по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга» при годовом плане 26,2 тыс. рублей составило 15,2 тыс. рублей или 58,0% к годовому
плану.
По данному подразделу предусмотрены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета и для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении местного
бюджета.
5. Анализ показателей бухгалтерской отчетности
Состояние дебиторской и кредиторской задолженности
В течение отчетного периода кредиторская задолженность по расходам органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений в целом увеличилась на 16452,6 тыс. рублей и на 1 июля
2021 года составила 24505,1 тыс. рублей. Динамика изменения кредиторской задолженности:
на 01 января 2018 года – 37,14 млн. рублей,
на 01 января 2019 года – 2,33 млн. рублей,
на 01 января 2020 года – 3,29 млн. рублей,
на 01 января 2021 года – 8,05 млн. рублей,
на 01 июля 2021 года – 24,51 млн. рублей.
По сравнению с 2020 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась примерно в 3 раза. Увеличение кредиторской задолженности связано с тем, что на отчетную дату приняты акты выполненных
работ по Концессионному соглашению с АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства
Свердловской области» (далее – АО «Водоканал») на выполнение работ по объекту: «Строительство
очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль».
Основная сумма задолженности числится за главным распорядителем бюджетных средств Администрация Арамильского городского округа – 22450,6 тыс. рублей. За отчетный период она увеличилась
на 14989,9 тыс. рублей. Основная часть задолженности - это задолженность перед АО «Водоканал» по
концессионному соглашению (15971,2 тыс. рублей), а также сумма заработной платы работников Администрации и подведомственных ей казенных учреждений за июнь 2021 с учетом взносов во внебюджетные фонды (5376,8 тыс. рублей).
Имеется кредиторская задолженность у других главных распорядителей бюджетных средств, в том
числе:
– у Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в сумме
634,7 тыс. рублей, основную часть которой составляет задолженность по заработной плате и взносам во
внебюджетные фонды за июнь (478,7 тыс. рублей),
- у Отдела образования Арамильского городского округа в сумме 464,3 тыс. рублей, основную часть
которой составляют задолженность перед загородным лагерем «Заря» за организацию летнего отдыха
детей (259,3 тыс. рублей, а также заработная плата и взносы во внебюджетные фонды за июнь (205,0
тыс. рублей),
- у Думы Арамильского городского округа в сумме 391,8 тыс. рублей (заработная плата и взносы за
июнь),
- у Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа в сумме 318,0 тыс. рублей (заработная плата и взносы за июнь),
- у Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа в сумме 245,7 тыс. рублей
(заработная плата и взносы за июнь).
Самым крупным кредитором является АО «Водоканал», задолженность перед которым по Концессионному соглашению составляет на отчетную дату 15971,2 тыс. рублей. Более 100 тыс. рублей имеется
задолженность перед следующими контрагентами: ООО «СК «Русград» за строительно-монтажные работы по строительству здания МАОУ «СОШ № 4» в сумме 432,7 тыс. рублей, ООО «Райфен» за поставку
автомобильных шин в сумме 226,1 тыс. рублей, ОАО «Энергосбыт Плюс» за электроэнергию – 104,7
тыс. рублей.
Задолженность по остальным кредиторам не превышает 100 тыс. руб.
Структура кредиторской задолженности:
- задолженность перед поставщиками за капитальные вложения и приобретение объектов основных
средств – 16403,9 тыс. рублей или 66,94 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- заработная плата за июнь и резервы предстоящих расходов на оплату отпусков – 4311,4 тыс. рублей
или 17,59 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- текущая (за июнь) задолженность по расчетам по взносам во внебюджетные фонды – 2689,9 тыс.
рублей или 10,98 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками за выполнение прочих работ и услуг – 434,8 тыс. рублей или
1,77 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность перед поставщиками по приобретению материальных запасов – 308,0 тыс. рублей
или 1,26 процента от общей суммы кредиторской задолженности;
- услуги по текущему ремонту и содержанию имущества – 203,1 тыс. рублей или 0,83 процента от
общей суммы кредиторской задолженности;
- задолженность по оплате коммунальных услуг – 145,1 тысячи рублей или 0,59 процента от общей
суммы кредиторской задолженности;
- пени и штрафы за несвоевременные платежи в бюджет и внебюджетные фонды – 8,8 тыс. рублей
(0,04 процента от общей суммы кредиторской задолженности).
Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01 июля 2021 года Арамильский городской округ не имеет.
Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 01 июля 2021 года составила 2012,4 тыс.
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рублей.
Из них:
по Администрации Арамильского городского округа – 1979,1 тыс. рублей,
по Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – 33,4
тыс. рублей.
Структура дебиторской задолженности:
- задолженность предприятий доставки пособий по социальной помощи населению – 1399,9 тыс. рублей или 69,56 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- задолженность Фонда социального страхования по оплате пособий по социальному страхованию за
2020 год – 393,3 тыс. рублей или 19,54 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- авансы за прочие текущие услуги – 169,2 тысячи рублей или 8,40 процента от общей суммы дебиторской задолженности;
- авансовые платежи за коммунальные услуги – 29,2 тыс. рублей или 1,45 процента от общей суммы
дебиторской задолженности;
- предоплата за поставку объектов основных средств - 20,6 тыс. рублей или 1,02 процента от общей
суммы дебиторской задолженности,
- за услуги связи – 0,5 тыс. рублей (0,03 процента).
Просроченной дебиторской задолженности по расходам по состоянию на 01 июня 2021 года нет.
Просроченная дебиторская задолженность по доходам составляет 59333,7 тыс. рублей, в том числе:
населения и организаций Арамильского городского округа перед налоговым органом по средствам
(налогам), администрируемым Федеральной налоговой службой (счет учета 120511000), составляет
30475,8 тыс. рублей;
по доходам от аренды имущества и земли (счет учета 120521000)– 26854,3 тыс. рублей;
по штрафным санкциям по кредиту, предоставленному Муниципальному унитарному предприятию
«Арамиль-Тепло» (счет учета 120545000) - 500,00 тысяч рублей;
перед Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области по штрафам за нарушения в сфере природопользования (счет учета 120545000) - 160,0 тыс. рублей;
по продаже земли (счет учета 120573000) – 1343,6 тыс. рублей.
Основная причина возникновения просроченной дебиторской задолженности заключается в низкой
исполнительской дисциплине налогоплательщиков и арендаторов, несвоевременное внесение ими платежей. С должниками ведется претензионно-исковая работа.
Более подробно данные представлены в приложениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к отчету об исполнении
бюджета Арамильского городского округа за 1 полугодие 2021 года.
Приложение № 1
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2021 года
Отчет
об исполнении доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации за 1 полугодие 2021 года
Код бюджетной классификации
Российской
Федерации

Наименование доходов бюджета

1
2
000 1 00 00000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
00 0000 000
000 1 01 00000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
00 0000 000
000 1 01 02000
Налог на доходы физических лиц
01 0000 110
000 1 03 00000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ00 0000 000
МЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 1 03 02000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производи01 0000 110
мым на территории Российской Федерации
000 1 03 02100 Акцизы на пиво, производимое на территории Российской
01 0000 110
Федерации
000 1 03 02231 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежа01 0000 110
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02241 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизель01 0000 110
ных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской
Федерации)
000 1 03 02251 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, под01 0000 110 лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 03 02261 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под01 0000 110 лежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений
в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
000 1 05 00000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
00 0000 000
000 1 05 01000 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си00 0000 110
стемы налогообложения
000 1 05 02000 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
02 0000 110
деятельности
000 1 05 03010
Единый сельскохозяйственный налог
01 000 110
000 1 05 04010 Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе02 0000 110
мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских
округов
000 1 06 00000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
00 0000 000
000 1 06 01000
Налог на имущество физических лиц
00 0000 110
000 1 06 01020 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став04 0000 110
кам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов
000 1 06 06000
Земельный налог
00 0000 110
000 1 06 06032 Земельный налог с организаций, обладающих земельным
04 0000 110
участком, расположенным в границах городских округов
000 1 06 06042 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
04 0000 110
участком, расположенным в границах городских округов

Утверждено
Решением о
бюджете
на 2021
год (тыс.
рублей)

Исполнено

в тыс.
рублей

в
процентах
3
4
5
316016,9 142985,2 45,2
138862,0 64621,7 46,5
138862,0 64621,7 46,5
11953,0

5855,1

49,0

11953,0

5855,1

49,0

2692,0

1498,1

55,7

4252,0

1970,3

46,3

24,0

14,8

61,7

5594,0

2739,6

49,0

-609,0

-367,7

60,4

40740,0 30233,6 74,2
35836,0

23930

66,8

3328,0

4206

126,4

0,0

-0,4

1576,0

2098

133,1

55720,0 19298,5 34,6
9381,0

1682,0

17,9

9381,0

1682

17,9

46339,0 17616,5 38,0
25531,0 15889,2 62,2
20808,0

1727,3

8,3
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000 1 08 00000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
00 0000 000
000 1 08 03010 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в
01 0000 110
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
000 1 08 07150 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ01 0000 110
ку рекламной конструкции
Итого собственные доходы (налоговые)
000 1 11 00000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО00 0000 000 ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
00 0000 120
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
000 1 11 05012 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
04 0000 120 участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
000 1 11 05024 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред04 0000 120
ства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05034 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера04 0000 120 тивном управлении органов управления городских округов
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05074 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
04 0000 120
городских округов (за исключением земельных участков)
000 1 11 05312
Плата по соглашениям об установлении сервитута, за04 0000 120
ключенным органами местного самоуправления городских
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
000 1 11 05324
Плата по соглашениям об установлении сервитута, за04 0000 120
ключенным органами местного самоуправления городских
округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся
в собственности городских округов
000 1 11 07000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных
00 0000 120
предприятий
000 1 11 07014 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после
04 0000 120
уплаты налогов и иных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
000 1 11 09000 Прочие доходы от использования имущества и прав, находя00 0000 120
щихся в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2375,0

1067,6

45,0

2325,0

1067,6

45,9

50,0

0

0,0

249650,0 121076,5 48,5
18642,0 10928,9 58,6
14957,0

8626,2

57,7

13917,0

7910,1

56,8

363,0

353,2

97,3

0,0

51,6

672,0

303,2

0,0

0

5,0

8,1

45,1

162,0

1000,0

1000,0 100,0

1000,0

1000,0 100,0

2685,0

1302,7

48,5

000 1 11 09044 Прочие поступления от использования имущества, находя- 2685,0
04 0000 120 щегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

442,3

000 1 11 09080
04 0000 120

0,0

860,4

615,0

453,7

73,8

615,0

453,7

73,8

746,0

660,6

88,6

746,0

536,2

71,9

0,0

124,4

46207,0

9666,6

1550,0

2960,1 191,0

1550,0

2960,1 191,0

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление
права на размещение и эксплуатацию нестационарного
торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (плата по договорам на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта на землях
или земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена)
000 1 12 00000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР00 0000 000
САМИ
000 1 12 01000 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
01 0000 120
000 1 13 00000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
00 0000 000
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 01994 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получате04 0000 130
лями средств бюджетов городских округов
000 1 13 02994
04 0000 130
000 1 14 00000
00 0000 000
000 1 14 02000
00 0000 000

000 1 14 02043
04 0000 410

000 1 14 06000
00 0000 430
000 1 14 06012
04 0000 430
000 1 14 06024
04 0000 430

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от перераспределения земли

000 1 14 06312
04 0000 430
000 1 16 00000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
00 0000 000
000 1 16 02020 Административные штрафы, установленные законами субъ02 0000 140
ектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
000 1 16 01073 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодек01 0000 140
са Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области
охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

16,5

000 1 16 01143
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав

0,0

75

000 1 16 01153
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации),
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,0

0,2

000 1 16 01203
01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями
по делам несовершеннолетних и защите их прав

0,0

20,7

000 1 16 07090 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
04 0000 140 с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

0,0

2,8

000 1 16 10032 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии
04 0000 140 с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным
органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному
имуществу городского округа (за исключением имущества,
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

22,9

22,9

000 1 16 10129 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
01 0000 140 счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет
и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
000 1 16 10123 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
01 0000 140 счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019
году
000 1 17 00000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000
Итого собственные доходы (неналоговые)
000 2 00 00000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000
000 2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
00 0000 000
системы Российской Федерации
000 2 02 10000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Феде00 0000 150
рации
000 2 02 20000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Феде00 0000 150
рации (межбюджетные субсидии)

0,0

0,2

5,0

0

0,0

68,5

100,0

0,0

66366,9 21908,7 33,0
663069,2 409480,8 61,8
663069,2 414379,2 62,5
195955,0 107778

55,0

92667,6 64198,9 69,3

000 2 02 30000 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Фе- 341292,8 225325,9 66,0
00 0000 150
дерации
000 2 02 40000
Иные межбюджетные трансферты
33153,8 17076,4 51,5
00 0000 150
000 2 07 04000 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
0,0
0
04 0000 150
округов
000 2 19 00000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет0,0
-4898,4
04 0000 150
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов городских округов
Всего доходов:
979086,1 552466,0 56,4
Приложение № 2
к Отчету об исполнении бюджета Арамильского
городского округа
за 1 полугодие 2021 года
Отчет об исполнении расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской
Федерации за 1 полугодие 2021 года
Но

20,9

мер
стро
ки

1
1

Код

Код

раз

целевой

дела,
подраздела

статьи

2

3

2
3

100
102

Код Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида
вида
расходов
расходов

4

44657,0

6706,5

15,0

4
5

102 9900000000
102 9900001002

37946,0

5279

13,9

6

102 9900001002 100

6711,0

987,9

14,7
7

102 9900001002 120

8

102 9900001002 121

9

102 9900001002 122

10

102 9900001002 129

11

103

12
13

103 9900000000
103 9900001001

0,0

439,6

156,9

130,4

83,1

129,0

8,1

6,3

0,0

0,5

5
Всего расходов

Сумма,

Исполнено

тыс. руб.

6
1004168

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
64172,6
Функционирование высшего должностного
1783,3
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
1783,3
Функционирование высшего должностного
1783,3
лица городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обе1783,3
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 1783,3
ных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муници- 1289,3
пальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
107,3
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному стра386,7
хованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (пред2685,6
ставительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
2685,6
Обеспечение деятельности муниципальных
1178,1
органов (центральный аппарат)

в тыс. рублей
7
544630,3

в процентах
8
54,2

663,4
663,4

37,2
37,2

663,4

37,2

663,4

37,2

509,6

39,5

0

0

153,8

39,8

1071,7

39,9

1071,7
540,7

39,9
45,9

27439
663,4

42,8
37,2

Официально
14

103 9900001001 100

15

103 9900001001 120

16

103 9900001001 121

17

103 9900001001 129

18

103 9900001001 200

19

103 9900001001 240

20
21
22
23
24

103
103
103
103
103

25

103 9900001003 100

26

103 9900001003 120

27

103 9900001003 121

28

103 9900001003 122

29

103 9900001003 129

30

104

31

9900001001
9900001001
9900001001
9900001001
9900001003

244
800
850
853

104 1100000000

32

104 1130000000

33
34

104 1130101001
104 1130101001 200

35

104 1130101001 240

36
37
38

104 1130101001 244
104 1130301001
104 1130301001 200

39

104 1130301001 240

40
41
42

104 1130301001 244
104 9900000000
104 9900001001

43

104 9900001001 100

44

104 9900001001 120

45

104 9900001001 121

46

104 9900001001 129

47

104 9900001001 200

48

104 9900001001 240

49
50

104 9900001001 244
104 9900001001 300

51

104 9900001001 320

52

104 9900001001 321

53

104 9900001070

54

104 9900001070 100

55

104 9900001070 120

56

104 9900001070 122

57
58
59
60
61
62

104
104
104
105
105
105

63

105 9900051200 200

64

105 9900051200 240

9900001070 800
9900001070 850
9900001070 853
9900000000
9900051200

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Председатель представительного органа городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального
управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий
охраны труда и развитие информационного
общества в Арамильском городском округе до
2024 года»
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда до 2024 года
Обучение по охране труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Диспансеризация муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Выполнение других обязательств городского
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление государственных полномочий
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

894,1

388

43,4

894,1

388

43,4

686,7

319,6

46,5

207,4

68,4

33

283,6

152,7

53,8

283,6

152,7

283,6
0,4
0,4
0,4
1507,5

ВЕСТИ

65
66

105 9900051200 244
106

67

106

100000000

68

106

150000000

69

106

150101001

53,8

70

106

150101001

100

152,7
0
0
0
531

53,8
0
0
0
35,2

71

106

150101001

120

72

106

150101001

121

1507,5

531

35,2

73

106

150101001

129

1507,5

531

35,2

74

106

150101001

200

1096,1

445

40,6

75

106

150101001

240

83,4

0

0

328

86

26,2

76
77
78

106 150101001 244
106 9900000000
106 9900001004

79

106 9900001004 100

17598,6

6923,9

39,3
80

106 9900001004 120

81

106 9900001004 121

82

106 9900001004 129

83

106 9900001004 200

84

106 9900001004 240

85
86
87
88
89

106
106
106
106
107

90
91

107 9900000000
107 9900001070

92
93
94
95
96
97
98
99
100

107
107
111
111
111
111
111
113
113

69,3

0

0

69,3

0

0

10
10

0
0

0
0

10

0

0

10
59,3
59,3

0
0
0

0
0
0

59,3

0

0

59,3
17529,3
17443,7

0
6923,9
6838,8

0
39,5
39,2

17306,7

6761,6

39,1

7

Арамильские

9900001004
9900001004
9900001004
9900001004

244
800
850
853

9900001070 800
9900001070 880
9900000000
9900001101
9900001101 800
9900001101 870
400000000

17306,7

6761,6

39,1

13295,3

5242

39,4

101 113

410000000

4011,4

1519,6

37,9

102 113

410401105

101,7

41,9

41,2

103 113

410401105

100

101,7

41,9

41,2

101,7
35,3

41,9
35,3

41,2
100

104 113

410401105

110

35,3

35,3

100

105 113
106 113

410401105
410401105

111
119

35,3

35,3

100

107 113

410401105

200

85,6

85,1

99,4

108 113

410401105

240

30,5

30,5

100

30,5

30,5

100

109
110
111
112
113

113
113
113
113
113

410401105
410401105
410401105
410401105
410401105

244
247
800
850
851

30,5

30,5

100

114 113
115 113

410401105
430000000

853

55,1
55,1
55,1
5
5
5

54,6
54,6
54,6
0
0
0

99,1
99,1
99,1
0
0
0

116 113

430201001

117 113

430201001

100

5

0

0

118 113

430201001

120

5

0

0

119 113

430201001

121
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами Арамильского городского округа
до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммное направление деятельности
Выполнение других обязательств городского
округа
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на
2020-2024 годы
Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа
Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Управление зданиями
и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата иных платежей
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью
и развитие градостроительства Арамильского
городского округа»
Обеспечение деятельности Комитета по
управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
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0
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0,5
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0,3
0,3
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0
0

0
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805,1
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16307,2 52,7
15570,4 54,2

26785,3

14746,9 55,1

26785,3

14746,9 55,1

18425

9775,9

53,1

18425

9775,9

53,1

14158
4267

7723,2
2052,7

54,6
48,1

8270,2

4948,5

59,8

8270,2

4948,5

59,8

6890,2
1380
90,1
90,1
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4200,3
748,2
22,5
22,5
0

61
54,2
25
25
0

23,1
1955,5

22,5
823,5

97,4
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823,5
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1789

757,5
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1789
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42,3

1374

612,4
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430201001

121 113

430201001

122 113

430201001

123 113 430201001
124 113 1000000000

125 113 1030000000

126 113 1030446100

127 113 1030446100
128 113 1030446100
129 113 1030446100
130 113 1030501601
131 113 1030501601

132 113 1030501601
133 113 1030501601
134 113 1030501601
135 113 1030501601
136 113 1030501601
137
138
139
140
141

113
113
113
113
113

Официально

Арамильские

1030501601
1030501601
1030501601
1030501601
1100000000

142 113

1120000000

143 113

1120101001

144 113

1120101001

145 113

1120101001

146 113
147 113

1120101001
1130000000

148 113

1130401001

149 113

1130401001

150 113

1130401001

151 113 1130401001
152 113 9900000000
153 113 9900001001
154 113 9900001001
155 113 9900001001
156 113 9900001001
157 113 9900001070
158 113 9900001070

159 113 9900001070
160 113 9900001070
161 113 9900001070
162 113 9900001070
163 113 9900001070
164 113 9900001102

165 113
166 113
167 113

9900001102
9900001102
9900001102

168 113

9900041100

129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в
Арамильском городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском
округе
Осуществление государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Свердловской области
в муниципальном архиве и осуществление
ведения фондового каталога
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Арамильского городского округа»
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
111
Фонд оплаты труда учреждений
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
800
Иные бюджетные ассигнования
850
Уплата налогов, сборов и иных платежей
853
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального
управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий
охраны труда и развитие информационного
общества в Арамильском городском округе до
2024 года»
Противодействие коррупции в Арамильском
городском округе
Повышение квалификации муниципальных
служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействие
коррупции
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда до 2024 года
Ведение информационно - профилактических
мероприятий среди служащих в сфере охраны
труда
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных
органов (центральный аппарат)
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение других обязательств городского
округа
100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
800
Иные бюджетные ассигнования
830
Исполнение судебных актов
831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области
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0
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0
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0
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0
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0,7

0,7
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0,2

0
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310
310

216 310

220 310
221 310
222 310
223 310
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9900041100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9900041100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
9900041100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
9900041200
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных комиссий
9900041200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
9900041200 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
9900041200 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
9900041200 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
9900041200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9900041200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
9900041200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
9900054690
Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения
9900054690 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
9900054690 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
9900054690 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
1400000000
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе
до 2024 года»
1420000000
Гражданское образование и патриотическое
воспитание молодежи в Арамильском городском округе
1420901506
Осуществление государственных полномочий
по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
1420901506 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1420901506 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
1420901506 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1420951180
Осуществление государственных полномочий
по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
1420951180 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
1420951180 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1420951180 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
1420951180 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность
600000000
Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности на территории
Арамильского городского округа»
610000000
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
610101105
Осуществление деятельности муниципального
казенного учреждения «Центр гражданской
защиты Арамильского городского округа»
610101105 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
610101105 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
610101105 111
Фонд оплаты труда учреждений
610101105 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
610101105 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
610101105 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
610101105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
610101105 247
Закупка энергетических ресурсов
610101105 800
Иные бюджетные ассигнования
610101105 850
Уплата налогов, сборов и иных платежей
610101105 852
Уплата прочих налогов, сборов
610101105 853
Уплата иных платежей
610201202
Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты населения
610201202 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
610201202 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
610201202 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
620000000
Пожарная безопасность
620101203
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
620101203 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
620101203 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
620101203 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
9900000000
Непрограммное направление деятельности
9900001101
Резервные фонды местных администраций
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Официально
225 310 9900001101 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
226 310 9900001101 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
227 314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
228 314 600000000
Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности на территории
Арамильского городского округа»
229 314 640000000
Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе
230 314 640601204
Создание условий для деятельности добровольческих общественных формирований населения по охране общественного порядка
231 314 640601204 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
232 314 640601204 630
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)
233 314 640601204 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
234 400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
235 405
Сельское хозяйство и рыболовство
236 405 300000000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
237 405 320000000
Чистая среда
238 405 321301306
Осуществление государственного полномочия Свердловской области при организации
деятельности по обращению с животными без
владельцев
239 405 321301306 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
240 405 321301306 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
241 405 321301306 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
242 405 0321342П00
Осуществление государственного полномочия Свердловской области при организации
деятельности по обращению с животными без
владельцев
243 405 0321342П00 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
244 405 0321342П00 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
245 405 0321342П00 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
246 406
Водное хозяйство
247 406 300000000
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
248 406 320000000
Чистая среда
249 406 321501301
Содержание и ремонт плотины
250 406 321501301 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
251 406 321501301 610
Субсидии бюджетным учреждениям
252 406 321501301 611
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
253 406 321501301 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
254 409
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
255 409 1500000000
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»
256 409 1510000000
Развитие дорожного хозяйства на территории
Арамильского городского округа до 2024 года
257 409 1510101401
Реконструкция и ремонт дорог
258 409 1510101401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
259 409 1510101401 610
Субсидии бюджетным учреждениям
260 409 1510101401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
261 409 1510201401
Содержание дорожной сети (летнее и зимнее)
262 409 1510201401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
263 409 1510201401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
264 409 1510201401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
265 409 1510301401
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов
266 409 1510301401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
267 409 1510301401 610
Субсидии бюджетным учреждениям
268 409 1510301401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
269 409 1510401401
Разработка проектной документации по организации дорожного движения
270 409 1510401401 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
271 409 1510401401 610
Субсидии бюджетным учреждениям
272 409 1510401401 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
273 409 1510501401
Приобретение техники для содержания улично-дорожной сети
274 409 1510501401 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
275 409 1510501401 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
276 409 1510501401 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
277 409 9900000000
Непрограммное направление деятельности
278 409 9900001102
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
279 409 9900001102 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
280 409 9900001102 610
Субсидии бюджетным учреждениям
281 409 9900001102 612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
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282 409 9900001102 800
Иные бюджетные ассигнования
239,4
283 409 9900001102 830
Исполнение судебных актов
239,4
284 409 9900001102 831 Исполнение судебных актов Российской Феде- 239,4
рации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
285 410
Связь и информатика
2402,5
286 410 100000000
Муниципальная программа «Повышение
1380
эффективности управления муниципальными
финансами Арамильского городского округа
до 2024 года»
287 410 150000000
Обеспечение реализации муниципальной про- 1380
граммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
288 410 150301090
Повышение эффективности управления бюд1380
жетным процессом за счет применения автоматизированных систем
289 410 150301090 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече1380
ния государственных (муниципальных) нужд
290 410 150301090 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе1380
спечения государственных (муниципальных)
нужд
291 410 150301090 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1380
292 410 1100000000
Муниципальная программа «Развитие ка810,4
дровой политики в системе муниципального
управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий
охраны труда и развитие информационного
общества в Арамильском городском округе до
2024 года»
293 410 1140000000
Развитие информационного общества в Ара810,4
мильском городском округе до 2024 года
294 410 1140301303
Приобретение компьютерной техники, копи135
ровальной техники и иного оборудования с
целью внедрения современных информационных технологий
295 410 1140301303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече135
ния государственных (муниципальных) нужд
296 410 1140301303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе135
спечения государственных (муниципальных)
нужд
297 410 1140301303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор135
мационно-коммуникационных технологий
298 410 1140401303
Обеспечение доступа к сети Интернет муни600
ципальных учреждений
299 410 1140401303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече600
ния государственных (муниципальных) нужд
300 410 1140401303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе600
спечения государственных (муниципальных)
нужд
301 410 1140401303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор600
мационно-коммуникационных технологий
302 410 1140501303
Приобретение лицензионного системного про- 75,4
граммного обеспечения, пакетов прикладных
программ, специализированного программного обеспечение, обновление существующего
программного обеспечения
303 410 1140501303 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече75,4
ния государственных (муниципальных) нужд
304 410 1140501303 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе75,4
спечения государственных (муниципальных)
нужд
305 410 1140501303 242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор75,4
мационно-коммуникационных технологий
306 410 9900000000
Непрограммное направление деятельности
212
307 410 9900001070
Выполнение других обязательств городского
212
округа
308 410 9900001070 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече212
ния государственных (муниципальных) нужд
309 410 9900001070 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе212
спечения государственных (муниципальных)
нужд
310 410 9900001070 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
212
311 412
Другие вопросы в области национальной эко- 23726,6
номики
312 412 200000000
Муниципальная программа «Повышение
615
инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий
для обеспечения жителей качественными и
безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года»
313 412 210000000
Развитие малого и среднего предприниматель600
ства и создание благоприятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности
314 412 210101305
Создание и обеспечение деятельности органи600
заций инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
315 412 210101305 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто600
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
316 412 210101305 630
Субсидии некоммерческим организациям
600
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)
317 412 210101305 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подле600
жащие казначейскому сопровождению
318 412 230000000
Развитие потребительского рынка
2,5
319 412 230301305
Организация и проведение сельскохозяйствен2,5
ных ярмарок выходного дня на территории
Арамильского городского округа в соответствии с утвержденным планом
320 412 230301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече2,5
ния государственных (муниципальных) нужд
321 412 230301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе2,5
спечения государственных (муниципальных)
нужд
322 412 230301305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
2,5
323 412 240000000
Защита прав потребителей
12,5
324 412 240301305
Проведение конкурсов и мероприятий, по12,5
священных Всемирному Дню защиты прав
потребителей
325 412 240301305 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече12,5
ния государственных (муниципальных) нужд
326 412 240301305 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе12,5
спечения государственных (муниципальных)
нужд
327 412 240301305 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
12,5
328 412 300000000
Муниципальная программа «Развитие жилищ- 3855
но-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
329 412 310000000
Развитие коммунальной инфраструктуры
3855
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100
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0

0

0

0
5,4
5,4

0
43,2
43,2

5,4

43,2

5,4

43,2

5,4
699,2

43,2
18,1

699,2

18,1

10

ВЕСТИ

№ 42 (1379) 18.08.2021

330 412

310601305

331 412

310601305

400

332 412

310601305

460

333 412

334 412

310601305

464

400000000

335 412

410000000

336 412

410101104

337 412

410101104

200
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342 412
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420000000
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420401106
420501302
420501302
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371 412 1540000000
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373 412 1540101105 600
374 412 1540101105 610
375 412 1540101105 611

376 500
377 501

Официально

Арамильские

Подготовка проектной документации и проведение экспертизы объектов коммунальной
инфраструктуре
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на
2020-2024 годы
Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа
Проведение кадастровых работ, технической
инвентаризации, оценки движимого и недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие градостроительства Арамильского
городского округа
Подготовка проектов планировки и межевания
территории Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Внесение изменений в правила землепользования и застройки АГО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Внесение изменений в правила землепользования и застройки АГО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Установка границ территориальных зон Арамильского городского округа и установление
границ населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Работы по лесоустройству территории
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие дорожного хозяйства
и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024
года»
Обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

3855

699,2

18,1

3855

699,2

18,1

3855

699,2

18,1

3855

8370,6

699,2

1939,2

18,1

23,2

5830,6

1939,2

33,3

1120

116

10,4

1120

116

10,4

1120

116

10,4

1120
4710,6

116
1823,2

10,4
38,7

4596,5

1767,6

38,5

378 501

400000000

379 501

410000000

380 501

410501310

381 501

410501310

200

382 501

410501310

240

383 501
384 501
385 501

410501310
410501310
410601310

244
247

386 501

410601310

200

387 501

410601310

240

388 501 410601310 244
389 501 1300000000
390 501 1310000000
391 501 131F367483
392 501 131F367483 400
393 501 131F367483 410
394 501 131F367483 412
395 501 131F367484
396 501 131F367484 400

4596,5

1767,6

38,5

3535
1061,5

1375,7
391,9

38,9
36,9

114,1

55,6

48,7

114,1

55,6

48,7

55,6

55,6

100

58,5
2540

0
0

0
0

700

0

0

700

0

0

700

0

0

405 501 9900001102 800
406 501 9900001102 830
407 501 9900001102 831

700
540

0
0

0
0

408 502
409 502

300000000

540

0

0

540

0

0

410 502
411 502

310000000
310501310

540
500

0
0

0
0

412 502

310501310

400

500

0

0

413 502
414 502

310501310
310501310

410
415

500

0

0

415 502

310501310

460

500
400

0
0

0
0

400

0

0

400

0

0

416 502

310501310

464

400
400
400

0
0
0

0
0
0

417 502

310542310

418 502

310542310

400

400

0

0

419 502

310542310

460

400
10886,1

0
4473,8

0
41,1

10886,1

4473,8

41,1

420 502

310542310

464

10886,1

4473,8

41,1

10886,1

4473,8

41,1

10886,1
10886,1

4473,8
4473,8

41,1
41,1

139076,8 69668,3 50,1
49457,5

38372,8 77,6

397 501 131F367484 410
398 501 131F367484 412
399 501 131F36748S
400 501 131F36748S 400
401 501 131F36748S 410
402 501 131F36748S 412
403 501 9900000000
404 501 9900001102

421 502 03105S2310
422 502 03105S2310 400
423 502 03105S2310 460

424 502 03105S2310 464

425 502
426 502

310701309
310701309

800

Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на
2020-2024 годы
Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том числе оплата коммунальных
услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых
помещений муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Обеспечение
жильем граждан Арамильского городского
округа до 2024 года»
Переселение граждан из многоквартирных
домов, признанных непригодными для проживания
Переселение граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Переселение граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Переселение граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие коммунальной инфраструктуры
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
Предоставление муниципальной гарантии
Иные бюджетные ассигнования
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800,8

44,4

1802

800,8

44,4

948,5

318

33,5

948,5

318

33,5

948,5

318

33,5

603,3
345,2
853,4

89,5
228,5
482,8

14,8
66,2
56,6

853,4

482,8

56,6

853,4

482,8

56,6

853,4
47625,5

482,8
37542

56,6
78,8

47625,5

37542

78,8

42994,3

33889,6 78,8

42994,3

33889,6 78,8

42994,3
42994,3

33889,6 78,8
33889,6 78,8

3161,3

2472,6

78,2

3161,3

2472,6

78,2

3161,3
3161,3

2472,6
2472,6

78,2
78,2

1469,9

1179,8

80,3

1469,9

1179,8

80,3

1469,9
1469,9

1179,8
1179,8

80,3
80,3

30
30

30
30

100
100

30
30
30

30
30
30

100
100
100

68742,2
68742,2

16008,4 23,3
16008,4 23,3

68742,2
54491,4

16008,4 23,3
16008,4 29,4

54491,4

16008,4 29,4

29391,4
29391,4

5000
5000

17
17

25100

11008,4 43,9

25100

11008,4 43,9

8565,4

0

0

8565,4

0

0

8565,4

0

0

8565,4

0

0

3671

0

0

3671

0

0

3671

0

0

3671

0

0

2014,4
2014,4

0
0

0
0

Официально
427 502

428 502
429 503
430 503

431 503
432 503

310701309

310701309

840

843

300000000

320000000
320201306

433 503

320201306

200

434 503

320201306

240

435 503
436 503

320201306
321101306

244

437 503

321101306

600

438 503
439 503

321101306
321101306

610
612

440 503

321201306

441 503

321201306

200

442 503

321201306

240

443 503
444 503

321201306
330000000

244

445 503

330501307

446 503

330501307

200

447 503

330501307

240

448 503
449 503
450 503

330501307
330501307
330501307

244
247
600

451 503
452 503

330501307
330501307

610
612

453 503 1000000000

454 503 1010000000
455 503 1011301602
456 503 1011301602 600
457 503 1011301602 610
458 503 1011301602 612
459 503 1200000000
460 503 1200201306
461 503 1200201306 200
462 503 1200201306 240
463
464
465
466

503
503
503
503

1200201306 244
1200201306 800
1200201306 853
120F255550

467 503 120F255550 600
468 503 120F255550 610
469 503 120F255550 612
470 503 1500000000

471 503 1550000000
472 503 1550101306
473 503 1550101306 200
474 503 1550101306 240
475 503 1550101306 244
476 503 1550201306
477 503 1550201306 200
478 503 1550201306 240
479 503 1550201306 244
480 503 1550301306
481 503 1550301306 200
482 503 1550301306 240
483 503 1550301306 244

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки
гаранту прав требования бенефициара к
принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
Чистая среда
Обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров с определением мест
установки дополнительных контейнерных
площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев
и кустарников
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки на открытой
прилегающей территории к объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а
также в местах массового скопления людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта по модернизации объектов
уличного освещения Арамильского городского
округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в
Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском
округе
Организация работ по содержанию городского
фонтана и площади у Дворца культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды Арамильского
городского округа на 2018-2024 годы»
Комплексное благоустройство общественных
территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата иных платежей
Комплексное благоустройство общественных
территорий
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Благоустройство территории Арамильского
городского округа
Проведение субботников с последующим вывозом мусора, озеленение территории
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ремонт и содержание памятников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание территорий общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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830000000
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800
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490 505
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9,3
0

983

0

0

983

0

0

983
202

0
0

0
0

202

0

0

491 600
492 605

202
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0
0

0
0

493 605

300000000

130,5

122,2

93,6

494 605
495 605

320000000
320601306

130,5

122,2

93,6

496 605

320601306

200

130,5

122,2

93,6

497 605

320601306

240

130,5
9446,6

122,2
5729

93,6
60,6

498 605
499 605

320601306
321001306

244

9446,6

5729

60,6

500 605

321001306

600

8269

4713,9

57

501 605
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321001306
321001306

610
612

8269

4713,9

57

503 605

321401306

3943,9
4325,1
1177,6

3332,2
1381,7
1015,1

84,5
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Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Арамильского городского
округа до 2024 года»
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и
компенсаций на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению
гражданам меры социально поддержки по
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
Чистая среда
Приобретение и установка контейнеров для
отработанных люминесцентных ламп, ртутных термометров и батареек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ликвидация несанкционированных навалов
мусора
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Утилизация отработанных люминесцентных
ламп, ртутных термометров и батареек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие системы дошкольного образования в
Арамильском городском округе
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях (в части финансирования расходов на оплату труда работников
дошкольных образовательных организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
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Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие сети образовательных организаций в
Арамильском городском округе
Разработка проектно-сметной документации и
строительство новых зданий образовательных
организаций, реконструкция функционирующих организаций
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе
Создание центра цифрового образования детей «IT-куб»
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности бюджетным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях (в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях (в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
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622 Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Осуществление мероприятий по обеспечению
питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
610
Субсидии бюджетным учреждениям
611
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
620
Субсидии автономным учреждениям
621
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
610
Субсидии бюджетным учреждениям
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
620
Субсидии автономным учреждениям
622 Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в том
числе адаптированные основные общеобразовательные программы
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
610
Субсидии бюджетным учреждениям
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
620
Субсидии автономным учреждениям
622 Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Мероприятия по созданию центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
610
Субсидии бюджетным учреждениям
612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
620
Субсидии автономным учреждениям
622 Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
620
Субсидии автономным учреждениям
622 Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2024 года»
Материальная поддержка педагогов, обучающихся по целевому направлению от образовательных организаций Арамильского городского округа в организациях среднего и высшего
профессионального образования (стипендии)
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
620
Субсидии автономным учреждениям
622 Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Непрограммное направление деятельности
Выполнение других обязательств городского
округа
800
Иные бюджетные ассигнования
850
Уплата налогов, сборов и иных платежей
853
Уплата иных платежей
Резервные фонды местных администраций
300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
350
Премии и гранты
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
610
Субсидии бюджетным учреждениям
611
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
620
Субсидии автономным учреждениям
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0

0

14014

8322
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14014

8322

59,4

2241
2241

1379
1379

61,5
61,5

11773
11773

6943
6943

59
59

19767,9

8100

41

19767,9

8100

41

2767,9
2767,9

1170
1170

42,3
42,3

17000
17000

6930
6930

40,8
40,8

13385,9

8976,4

67,1

13385,9

1527,9

11,4

2335,8
2335,8

1527,9
1527,9

65,4
65,4

11050,1
11050,1

7448,5
7448,5

67,4
67,4

556

200

36

556

200

36

556
556

200
200

36
36

503,9

0

0

503,9

0

0

503,9
503,9

0
0

0
0

503,9

0

0

503,9

0

0

503,9
503,9

0
0

0
0

24

12

50

24

12

50

24

12

50

24
24

12
12

50
50

120
85

85
85

70,8
100

85
85
85
35
35

85
85
85
0
0

100
100
100
0
0

35
63872,4
63872,4

0
29393,3
29393,3

0
46
46

63872,4

29393,3

46

63272,4

28900,8 45,7

63272,4

28900,8 45,7

30256,3
30256,3

33016,1

13268
13268

43,9
43,9
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Официально
618 703

940101503

619 703

940201503

620 703

940201503

621

600

621 703
622 703

940201503
940201503

610
612

623 707
624 707

900000000

625 707

950000000

626 707

950101504

627 707

950101504

200

628 707

950101504

240

629 707
630 707

950101504
950101504

244
600

631 707
632 707

950101504
950101504

610
612

633 707
634 707

950101504
950101504

620
622

635 707

950145600

636 707

950145600

200

637 707

950145600

240

638 707
639 707

950145600
950145600

244
600

640 707
641 707

950145600
950145600

610
612

642 707
643 707

950145600
950145600

620
622

644 707

950245500

645 707

950245500

600

646 707
647 707

950245500
950245500

620
622

648 707 1400000000

649 707 1410000000
650 707 1410201505
651 707 1410201505 600
652 707 1410201505 610
653 707 1410201505 612
654 707 1411448П00
655 707 1411448П00 600
656 707 1411448П00 610
657 707 1411448П00 612
658 707 14114S8П00
659 707 14114S8П00 600
660 707 14114S8П00 610
661 707 14114S8П00 612
662 707 1420000000
663 707 1420148700
664 707 1420148700 600
665 707 1420148700 610
666 707 1420148700 612
667 707 14201S8700
668 707 14201S8700 600
669 707 14201S8700 610
670 707 14201S8700 612

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Осуществление государственных полномочий
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации) в учебное
время , включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе
до 2024 года»
Молодежная политика в Арамильском городском округе
Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Предоставление субсидий муниципальным
учреждениям на реализацию проектов по работе с молодежью
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Предоставление субсидий муниципальным
учреждениям на реализацию проектов по работе с молодежью
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Гражданское образование и патриотическое
воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Реализация мероприятий по патриотическому
воспитанию молодых граждан в Арамильском
городском округе
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Реализация мероприятий по патриотическому
воспитанию молодых граждан в Арамильском
городском округе
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели

33016,1

15632,8 47,3
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1090,6
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100
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960101001

200
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0
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0
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0
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0

0
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0

0
0

599,8
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0
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0

0
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716 800
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718 801 1000000000

719 801 1010000000
720 801 1010101602

Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке
для допризывной молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами Арамильского городского округа
до 2024 года»
Управление бюджетным процессом и его совершенствование
Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Центр бухгалтерского
сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа
Осуществление государственных полномочий
Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации) в учебное
время , включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Организационнометодический центр» и создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных
организаций и органа местного самоуправления в сфере образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в
Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском
округе
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений
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23,3
23,3
23,3
46

65,4

0

0

65,4

0

0

65,4

0

0

65,4

0

0

65,4
5951

0
2765,2

0
46,5

2611

1119,8

42,9

2573

1117,1

43,4

2573

1117,1

43,4

1976

870,6

44,1

597

246,5

41,3

36,8

1,5

4,1

36,8

1,5

4,1

36,8
1,2
1,2
1,2
3340

1,5
1,2
1,2
1,2
1645,4

4,1
100
100
100
49,3

3340

1645,4

49,3

3340
3340

1645,4
1645,4

49,3
49,3

15,6
15,6

15
15

96,2
96,2

15,6
15,6
15,6

15
15
15

96,2
96,2
96,2

45650
45650
45650

23305,5 51,1
23305,5 51,1
23305,5 51,1

45650

23305,5 51,1

33913

18828,3 55,5

14

ВЕСТИ

№ 42 (1379) 18.08.2021

721 801 1010101602 600
722 801 1010101602 610
723 801 1010101602 611

724 801 1010101602 612
725 801 1010201603
726 801 1010201603 600
727 801 1010201603 610
728 801 1010201603 611

729 801 1010301602
730 801 1010301602 600
731 801 1010301602 610
732 801 1010301602 611

733 801 1010401602

734 801 1010401602 600
735 801 1010401602 610
736 801 1010401602 612
737 801 1010701603
738 801 1010701603 600
739 801 1010701603 610
740 801 1010701603 612
741 801 1011001605
742 801 1011001605 600
743 801 1011001605 610
744 801 1011001605 612
745 900
746 909
747 909

500000000

748 909

510000000

749 909

510301701

750 909

510301701

200

751 909

510301701

240

752 909
753 909

510301701
510401701

244

754 909

510401701

200

755 909

510401701

240

756 909
757 909

510401701
510501701

244

758 909

510501701

200

759 909

510501701

240

760
761
762
763

Официально

Арамильские

909 510501701 244
1000
1001
1001 1100000000

764 1001 1110000000
765 1001 1110201901
766 1001 1110201901 300
767 1001 1110201901 310
768 1001 1110201901 312
769 1003

Предоставление субсидий бюджетным, авто33913
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
33913
Субсидии бюджетным учреждениям на
33860
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
53
цели
Организация библиотечного обслуживания
6963
населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
Предоставление субсидий бюджетным, авто6963
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
6963
Субсидии бюджетным учреждениям на
6963
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация деятельности муниципальных
1998
музеев, приобретение и хранение музейных
предметов и музейных коллекций
Предоставление субсидий бюджетным, авто1998
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
1998
Субсидии бюджетным учреждениям на
1998
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ в зданиях и
659
помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в
соответствие с требованиями норм пожарной
безопасности и санитарного законодательства
Предоставление субсидий бюджетным, авто659
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
659
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
659
цели
Комплектование книжных фондов библиотек
140
Предоставление субсидий бюджетным, авто140
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
140
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
140
цели
Мероприятия в сфере культуры и искусства
1977
Предоставление субсидий бюджетным, авто1977
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
1977
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
1977
цели
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
100
Другие вопросы в области здравоохранения
100
Муниципальная программа «Создание ус100
ловий для оказания медицинской помощи и
формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до
2024 года»
Предупреждение возникновения, распростра100
нения инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики
Поддержка негосударственных некоммерче10
ских организаций и общественных объединений, участвующих в реализации мероприятий,
направленных на профилактику социально
значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической профилактики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече10
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе10
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
10
Приобретение вакцины, не входящей в Наци70
ональный календарь прививок, для передачи
в государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече70
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе70
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
70
Организация информационной кампании
20
среди населения по вопросам профилактики
социально значимых заболеваний, в том числе
управляемых средствами специфической защиты
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече20
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе20
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
20
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
61683,9
Пенсионное обеспечение
3457
Муниципальная программа «Развитие ка3457
дровой политики в системе муниципального
управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий
охраны труда и развитие информационного
общества в Арамильском городском округе до
2024 года»
Развитие кадровой политики в системе муни3457
ципального управления Арамильского городского округа до 2024 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион- 3457
ное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты на3457
селению
Публичные нормативные социальные выпла3457
ты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
3457
Социальное обеспечение населения
45477,9

18828,3 55,5

770 1003 800000000

18828,3 55,5
18828,3 55,6

771 1003 820000000

0

0

3165,8

45,5

3165,8

45,5

3165,8
3165,8

45,5
45,5

846,7

42,4

846,7

42,4

846,7
846,7

42,4
42,4

0

0

772 1003 820301903

300

773 1003 820301903
774 1003 830000000

360

775 1003 830152500

776 1003 830152500

300

777 1003 830152500

320

778 1003 830152500

321

779 1003 830249200

780 1003 830249200

300

781 1003 830249200

320

782 1003 830249200

321

0

0

783 1003 830349100

0
0

0
0

784 1003 830349100

300

107
107

76,4
76,4

785 1003 830349100

320

786 1003 830349100

321

107
107

76,4
76,4

787 1003 08304R4620

357,7
357,7

18,1
18,1

788 1003 08304R4620 300

357,7
357,7

18,1
18,1

0
0
0

0
0
0

789 1003 08304R4620 320
790 1003 08304R4620 321
791 1003 1300000000
792 1003 1330000000

0

0

0

0

793 1003 1330145762
794 1003 1330145762 300
795 1003 1330145762 320
796 1003 1330145762 322
797 1003 13301L5760

0

0

0

0

0
0

0
0

798 1003 13301L5760 300
799 1003 13301L5760 320
800 1003 13301L5760 322
801 1003 13301S5762

802 1003 13301S5762 300
803 1003 13301S5762 320

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

811 1004 930000000

0

0

812 1004 930345400

0
0
41741,6 67,7
1658,1
48
1658,1
48

804
805
806
807

1003
1003
1003
1003

13301S5762 322
9900000000
9900001101
9900001101 300

808 1003 9900001101 360
809 1004
810 1004 900000000

813 1004 930345400

300

814 1004 930345400

320

815 1004 930345400

321

816 1004 1300000000
1658,1

48

1658,1

48

1658,1

48

819 1004 13201L4970 300

1658,1

48

820 1004 13201L4970 322
821 1004 1320249500

1658,1
48
30616,8 67,3

817 1004 1320000000
818 1004 13201L4970

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Арамильского городского
округа до 2024 года»
Поддержка деятельности общественных
объединений, действующих на территории
Арамильского городского округа, и отдельных
категорий граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и
компенсаций на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Предоставление компенсаций в части оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа «Обеспечение
жильем граждан Арамильского городского
округа до 2024 года»
Комплексное развитие сельских территорий
Арамильского городского округа
Комплексное развитие сельских территорий
Арамильского городского округа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Комплексное развитие сельских территорий
Арамильского городского округа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Предоставление гражданам, проживающим на
территории сельской местности Арамильского
городского округа социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе
Осуществление мероприятий по обеспечению
питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа «Обеспечение
жильем граждан Арамильского городского
округа до 2024 года»
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского городского округа
Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство)
жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Предоставление региональных социальных
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий

44177

29315,9 66,4

384

0

0

384

0

0

384
43793

0
0
29315,9 66,9

12394,4

6589,4

53,2

12394,4

6589,4

53,2

12394,4

6589,4

53,2

12394,4

6589,4

53,2

23864,7

16451

68,9

23864,7

16451

68,9

23864,7

16451

68,9

23864,7

16451

68,9

7489,7

6240,4

83,3

7489,7

6240,4

83,3

7489,7

6240,4

83,3

7489,7

6240,4

83,3

44,2

35,1

79,4

44,2

35,1

79,4

44,2

35,1

79,4

44,2

35,1

79,4

1171,8

1171,8

100

1171,8

1171,8

100

440,2

440,2

100

440,2

440,2

100

440,2

440,2

100

440,2
600

440,2
600

100
100

600

600

100

600

600

100

600
131,6

600
131,6

100
100

131,6

131,6

100

131,6

131,6

100

131,6
129,1
129,1
129,1

131,6
129,1
129,1
129,1

100
100
100
100

129,1
8448,3
218

129,1
8317,5
107,6

100
98,5
49,4

218

107,6

49,4

218

107,6

49,4

218

107,6

49,4

218

107,6

49,4

218

107,6

49,4

8230,3

8209,9

99,8

8230,3

8209,9

99,8

8209,9

8209,9

100

8209,9

8209,9

100

8209,9
20,4

8209,9
0

100
0

Официально
822 1004 1320249500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты на20,4
селению
823 1004 1320249500 322 Субсидии гражданам на приобретение жилья
20,4
824 1006
Другие вопросы в области социальной по4300,7
литики
825 1006 800000000
Муниципальная программа «Социальная под- 4300,7
держка населения Арамильского городского
округа до 2024 года»
826 1006 820000000
Поддержка деятельности общественных
551,3
объединений, действующих на территории
Арамильского городского округа, и отдельных
категорий граждан
827 1006 820101903
Поддержка деятельности общественных объ551,3
единений (организаций)
828 1006 820101903 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече9
ния государственных (муниципальных) нужд
829 1006 820101903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе9
спечения государственных (муниципальных)
нужд
830 1006 820101903 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
9
831 1006 820101903 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто542,3
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
832 1006 820101903 630
Субсидии некоммерческим организациям
542,3
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)
833 1006 820101903 632 Субсидии (гранты в форме субсидий), подле542,3
жащие казначейскому сопровождению
834 1006 830000000
Социальная поддержка населения Арамиль3749,4
ского городского округа в форме субсидий и
компенсаций на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
835 1006 830152500
Субвенции местным бюджетам на осущест176,5
вление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
836 1006 830152500 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече176,5
ния государственных (муниципальных) нужд
837 1006 830152500 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 176,5
спечения государственных (муниципальных)
нужд
838 1006 830152500 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
176,5
839 1006 830249200
Субвенции местным бюджетам на осу2949,6
ществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
840 1006 830249200 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе1947,9
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
841 1006 830249200 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч- 1947,9
реждений
842 1006 830249200 111
Фонд оплаты труда учреждений
1498,4
843 1006 830249200 119 Взносы по обязательному социальному стра449,5
хованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
844 1006 830249200 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 1001,7
ния государственных (муниципальных) нужд
845 1006 830249200 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 1001,7
спечения государственных (муниципальных)
нужд
846 1006 830249200 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1001,7
847 1006 830301903
Осуществление государственного полномочия
38,6
Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
848 1006 830301903 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече38,6
ния государственных (муниципальных) нужд
849 1006 830301903 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе38,6
спечения государственных (муниципальных)
нужд
850 1006 830301903 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
38,6
851 1006 830349100
Осуществление государственного полномочия 584,7
Свердловской области по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
852 1006 830349100 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обе572,7
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
853 1006 830349100 110 Расходы на выплаты персоналу казенных уч572,7
реждений
854 1006 830349100 111
Фонд оплаты труда учреждений
439,9
855 1006 830349100 119 Взносы по обязательному социальному стра132,8
хованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
856 1006 830349100 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече12
ния государственных (муниципальных) нужд
857 1006 830349100 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обе12
спечения государственных (муниципальных)
нужд
858 1006 830349100 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
12
859 1100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
16396,3
860 1101
Физическая культура
16210
861 1101 700000000
Муниципальная программа «Развитие физи16210
ческой культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года»
862 1101 710000000
Развитие физической культуры и спорта на
16210
территории Арамильского городского округа
863 1101 711501801
Содержание муниципального автономного
16210
учреждения Центр развития физической культуры и спорта «Созвездие»
864 1101 711501801 600 Предоставление субсидий бюджетным, авто16210
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям
865 1101 711501801 620
Субсидии автономным учреждениям
16210
866 1101 711501801 621
Субсидии автономным учреждениям на
16210
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
867 1102
Массовый спорт
186,3

0

0

0
1149,2

0
26,7

1149,2

26,7

71

12,9
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868 1102 700000000

869 1102 710000000
870 1102 071P5S8Г00
871 1102 071P5S8Г00 600

71

12,9

0

0

872 1102 071P5S8Г00 620
873 1102 071P5S8Г00 622

0

0

874 1102 071P548Г00

0
71

0
13,1

71

13,1

71

13,1

1078,2

28,8

7,4

4,2

7,4

4,2

7,4

4,2

7,4
829,2

4,2
28,1

875 1102 071P548Г00 600
876 1102 071P548Г00 620
877 1102 071P548Г00 622
878 1200
879 1202
880 1202 1000000000

881 1202 1020000000
882 1202 1020301604
883 1202 1020301604 600
884 1202 1020301604 610
885 1202 1020301604 611

886 1300
887 1301
888 1301 100000000

829,1

42,6

829,1

42,6

615,1
214

41,1
47,6

0,1

0

0,1

0

0,1
0

0
0

0

0

0

0

0
241,6

0
41,3

241,6

42,2

889 1301 130000000
890 1301 130401103
891 1301 130401103

700

892 1301 130401103

730

Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на
2020-2024 годы
Развитие физической культуры и спорта на
территории Арамильского городского округа
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в
Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие средств массовой информации
Организация деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Редакция газеты
«Арамильские вести»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальными
финансами Арамильского городского округа
до 2024 года»
Управление муниципальным долгом
Исполнение обязательств по обслуживанию
муниципального долга Арамильского городского округа
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга

55,9

100

55,9

55,9

100

55,9

55,9

100

55,9

55,9

100

55,9
55,9

55,9
55,9

100
100

130,4

130,4

100

130,4

130,4

100

130,4
130,4

130,4
130,4

100
100

2616
2616
2616

1031,2
1031,2
1031,2

39,4
39,4
39,4

2616
2616

1031,2
1031,2

39,4
39,4

2616

1031,2

39,4

2616
2616

1031,2
1031,2

39,4
39,4

26,2

15,2

58

26,2

15,2

58

26,2

15,2

58

26,2
26,2

15,2
15,2

58
58

26,2

15,2

58

26,2

15,2

58

Отчет об исполнении ведомственной структуры расходов бюджета Арамильского городского округа за
1 полугодие 2021 года
Но- Код Код раз
мер ведела,
стро- домпод
ки ства
раз
дела
1
2
3

Код целевой
статьи

4

Код
вида
рас
хо
дов
5

1

2

901

3

901 0100

4

901 0102

5

901 0102 9900000000

6

901 0102 9900001002

7

901 0102 9900001002 100

42,2

188,4
53,2

42,8
40,1

0

0

8

901 0102 9900001002 120

0

0

9

901 0102 9900001002 121

0
7510,5
7324,2
7324,2

0
45,8
45,2
45,2

7324,2

45,2

7324,2

45,2

7324,2

45,2

7324,2
7324,2

45,2
45,2

10 901 0102 9900001002 122

11 901 0102 9900001002 129

12 901 0104

13 901 0104 1100000000
100

55,9

Приложение № 3
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2021 года

241,6

186,3

15

Арамильские

14 901 0104 1130000000
15 901 0104 1130101001
16 901 0104 1130101001 200

Наименование главного распорядителя бюджетных
Сумма,
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида тыс. рублей
расходов

6

7

Всего расходов

1004168,0

Администрация Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Функционирование высшего должностного лица городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Развитие
кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие
коррупции, реализация мероприятий
по улучшению условий охраны труда и
развитие информационного общества в
Арамильском городском округе до 2024
года»
Реализация мероприятий по улучшению
условий и охраны труда до 2024 года
Обучение по охране труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Исполнено
в тыс. в про
рублей цен
тах
8
9
544630,3 54,2

278163,9 160558,3 57,7
52677,6

23048,2

43,8

1783,3

663,4

37,2

1783,3

663,4

37,2

1783,3

663,4

37,2

1783,3

663,4

37,2

1783,3

663,4

37,2

1289,3

509,6

39,5

107,3

0,0

0,0

386,7

153,8

39,8

17598,6

6923,9

39,3

69,3

0,0

0,0

69,3
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10,0

0,0

0,0

16
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17 901 0104 1130101001 240
18 901 0104 1130101001 244
19 901 0104 1130301001
20 901 0104 1130301001 200
21 901 0104 1130301001 240
22 901 0104 1130301001 244
23 901 0104 9900000000
24 901 0104 9900001001

25 901 0104 9900001001 100
26 901 0104 9900001001 120
27 901 0104 9900001001 121

28 901 0104 9900001001 129
29 901 0104 9900001001 200
30 901 0104 9900001001 240
31 901 0104 9900001001 244
32 901 0104 9900001001 300
33 901 0104 9900001001 320
34 901 0104 9900001001 321
35 901 0104 9900001070

36 901 0104 9900001070 100
37 901 0104 9900001070 120
38
39
40
41
42

901
901
901
901
901

0104
0104
0104
0104
0105

9900001070
9900001070
9900001070
9900001070

122
800
850
853

43 901 0105 9900000000

44 901 0105 9900051200
45 901 0105 9900051200 200
46 901 0105 9900051200 240
47 901 0105 9900051200 244
48 901 0107
49 901 0107 9900000000
50
51
52
53

901
901
901
901

0107 9900001070
0107 9900001070 800
0107 9900001070 880
0111

54 901 0111 9900000000
55
56
57
58

901
901
901
901

Официально

Арамильские

0111 9900001101
0111 9900001101 800
0111 9900001101 870
0113

59 901 0113 0400000000
60 901 0113 0410000000

61 901 0113 0410401105

62 901 0113 0410401105 100
63 901 0113 0410401105 110
64 901 0113 0410401105 111

65 901 0113 0410401105 119
66 901 0113 0410401105 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Диспансеризация муниципальных служащих
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Выполнение других обязательств городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным
на территории Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммное направление деятельности
Выполнение других обязательств городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Резервные фонды
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского
округа» на 2020-2024 годы
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление
зданиями и автомобильным транспортом
Администрации Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10,0
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

59,3

0,0

0,0

59,3

0,0

0,0

59,3
59,3

0,0
0,0

0,0
0,0

17529,3

6923,9

39,5

17443,7

6838,8

39,2

67
68
69
70
71

901
901
901
901
901

0113
0113
0113
0113
0113

0410401105
0410401105
0410401105
0410401105
0410401105

240
244
247
800
850

72 901 0113 0410401105 851
73 901 0113 0410401105 853

74 901 0113 1000000000

75 901 0113 1030000000

17306,7

6761,6

39,1

17306,7

6761,6

39,1

13295,3

5242,0

39,4

4011,4

1519,6

37,9

78 901 0113 1030446100 240
79 901 0113 1030446100 244

101,7

41,9

41,2

80 901 0113 1030501601

101,7
101,7

41,9
41,9

41,2
41,2

35,3

35,3

100,0

81 901 0113 1030501601 100

35,3

35,3

100,0

82 901 0113 1030501601 110
83 901 0113 1030501601 111

35,3

35,3

100,0

85,6

85,1

99,4

76 901 0113 1030446100
77 901 0113 1030446100 200

84 901 0113 1030501601 119
85 901 0113 1030501601 200

30,5

30,5

100,0

30,5

30,5

100,0

30,5
55,1
55,1
55,1
5,0

30,5
54,6
54,6
54,6
0,0

100,0
99,1
99,1
99,1
0,0

5,0

0,0

0,0

86
87
88
89
90

901
901
901
901
901

0113
0113
0113
0113
0113

1030501601
1030501601
1030501601
1030501601
1030501601

240
244
800
850
853

91 901 0113 1100000000
92 901 0113 1120000000

5,0

0,0

0,0

93 901 0113 1120101001

5,0

0,0

0,0

94 901 0113 1120101001 200

5,0
5,0

0,0
0,0

0,0
0,0

95 901 0113 1120101001 240
96 901 0113 1120101001 244

3500,0

0,0

0,0

97 901 0113 1130000000

3500,0

0,0

0,0

3500,0
3500,0
3500,0
805,1

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

805,1

0,0

0,0

805,1
805,1
805,1
28985,6

0,0
0,0
0,0
15460,9

0,0
0,0
0,0
53,3

98 901 0113 1130401001
99 901 0113 1130401001 200
100 901 0113 1130401001 240
101 901 0113 1130401001 244
102 901 0113 9900000000
103 901 0113 9900001001
104 901 0113 9900001001 200

26785,3

14746,8

55,1

26785,3

14746,8

55,1

105 901 0113 9900001001 240
106 901 0113 9900001001 244
107 901 0113 9900001070

26785,3

14746,8

55,1
108 901 0113 9900001070 100

18425,0

9775,8

53,1

18425,0
14158,0

9775,8
7723,1

53,1
54,5

4267,0

2052,7

48,1

8270,2

4948,5

59,8

109 901 0113 9900001070 110
110 901 0113 9900001070 112
111 901 0113 9900001070 200
112 901 0113 9900001070 240
113 901 0113 9900001070 244

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации
и обеспечение хранения фонда архивных
документов в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию
архивных документов в Арамильском
городском округе
Осуществление государственного учета
документов Архивного фонда Российской Федерации, Архивного фонда
Свердловской области в муниципальном
архиве и осуществление ведения фондового каталога
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание муниципального казенного
учреждения «Муниципальный архив
Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Развитие
кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие
коррупции, реализация мероприятий
по улучшению условий охраны труда и
развитие информационного общества в
Арамильском городском округе до 2024
года»
Противодействие коррупции в Арамильском городском округе
Повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация мероприятий по улучшению
условий и охраны труда до 2024 года
Ведение информационно - профилактических мероприятий среди служащих в
сфере охраны труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение других обязательств городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

8270,2
6890,2
1380,0
90,1
90,1

4948,5
4200,3
748,2
22,5
22,5

59,8
61,0
54,2
25,0
25,0

67,0
23,1

0,0
22,5

0,0
97,4

1387,0

461,6

33,3

1387,0

461,6

33,3

165,0

22,0

13,3

165,0

22,0

13,3

165,0
165,0

22,0
22,0

13,3
13,3

1222,0

439,6

36,0

1203,0

439,6

36,5

1203,0
927,5

439,6
359,1

36,5
38,7

275,5

80,5

29,2

13,1

0,0

0,0

13,1
13,1
5,9
5,9
5,9

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

15,0

10,0

66,7

10,0

10,0

100,0

10,0

10,0

100,0

10,0

10,0

100,0

10,0
10,0

10,0
10,0

100,0
100,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0
5,0

0,0
0,0

0,0
0,0

798,4

242,5

30,4

32,5

7,9

24,3

32,5

7,9

24,3

32,5
32,5

7,9
7,9

24,3
24,3

103,3

81,0

78,4

0,7

0,7

100,0

0,7

0,7

100,0

0,7

0,7

100,0

102,6

80,3

78,3

102,6
102,6

80,3
80,3

78,3
78,3

Официально
114 901 0113 9900001102
115 901 0113 9900001102 800
116 901 0113 9900001102 830
117 901 0113 9900001102 831

118 901 0113 9900041100
119 901 0113 9900041100 200
120 901 0113 9900041100 240
121 901 0113 9900041100 244
122 901 0113 9900041200

123 901 0113 9900041200 100
124 901 0113 9900041200 120
125 901 0113 9900041200 121

126 901 0113 9900041200 129
127 901 0113 9900041200 200
128 901 0113 9900041200 240
129 901 0113 9900041200 244
130 901 0113 9900054690
131 901 0113 9900054690 200
132 901 0113 9900054690 240
133 901 0113 9900054690 244
134 901 0200
135 901 0203

136 901 0203 1400000000
137 901 0203 1420000000

138 901 0203 1420901506
139 901 0203 1420901506 200
140 901 0203 1420901506 240
141 901 0203 1420901506 244

142 901 0203 1420951180

143 901 0203 1420951180 100
144 901 0203 1420951180 120
145 901 0203 1420951180 121

146 901 0203 1420951180 129
147 901 0300

148 901 0310

149 901 0310 0600000000
150 901 0310 0610000000

151 901 0310 0610101105

152 901 0310 0610101105 100
153 901 0310 0610101105 110
154 901 0310 0610101105 111

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подготовка и проведение Всероссийской
переписи населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Развитие
молодежной политики и патриотическое
воспитание граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету
на территории Арамильского городского
округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету
на территории Арамильского городского
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на
территории Арамильского городского
округа»
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Центр
гражданской защиты Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений

Арамильские
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257,8
257,8
257,8

131,6
131,6
131,6

51,0
51,0
51,0

155 901 0310 0610101105 119

257,8

131,6

51,0

0,2

0,0

0,0

157
158
159
160
161
162
163

0,2

0,0

0,0

164 901 0310 0610201202

0,2
0,2

0,0
0,0

0,0
0,0

165 901 0310 0610201202 200

115,2

22,0

19,1

166 901 0310 0610201202 240
167 901 0310 0610201202 244
168 901 0310 0620000000

156 901 0310 0610101105 200
901
901
901
901
901
901
901

0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310

0610101105
0610101105
0610101105
0610101105
0610101105
0610101105
0610101105

240
244
247
800
850
852
853

169 901 0310 0620101203
67,1

22,0

32,8

67,1

22,0

32,8

51,5

16,9

32,8

170 901 0310 0620101203 200
171 901 0310 0620101203 240
172 901 0310 0620101203 244
173 901 0310 9900000000
174 901 0310 9900001101

15,6

5,1

32,7

48,1

0,0

0,0

175 901 0310 9900001101 200
176 901 0310 9900001101 244

48,1
48,1

0,0
0,0

0,0
0,0

177 901 0314

289,4

0,0

0,0

289,4

0,0

0,0

179 901 0314 0640000000

289,4
289,4
1272,4

0,0
0,0
500,3

0,0
0,0
39,3

180 901 0314 0640601204

1272,4

500,3

39,3

181 901 0314 0640601204 600

1272,4

500,3

39,3

1272,4

500,3

39,3

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

100,0

50,0
50,0

50,0
50,0

100,0
100,0

1222,4

450,3

36,8

1222,4

450,3

36,8

1222,4

450,3

36,8

941,2

352,7

37,5

178 901 0314 0600000000

182 901 0314 0640601204 630
183 901 0314 0640601204 632
184 901 0400
185 901 0405

186 901 0405 0300000000
187 901 0405 0320000000

188 901 0405 0321301306
189 901 0405 0321301306 200
190 901 0405 0321301306 240
191 901 0405 0321301306 244

192 901 0405 0321342П00
193 901 0405 0321342П00 200

281,2

97,6

34,7

9232,4

3844,6

41,6

9081,9

3844,5

42,3

9051,1

3813,6

42,1

8795,3

3726,1

42,4

8276,1

3280,1

39,6

194 901 0405 0321342П00 240
195 901 0405 0321342П00 244
196 901 0409

197 901 0409 1500000000
198 901 0409 1510000000
199 901 0409 1510201401
200 901 0409 1510201401 200
201 901 0409 1510201401 240
202 901 0409 1510201401 244
203 901 0409 1510501401

7667,0

3029,6

39,5

7667,0
5896,0

3029,6
2413,2

39,5
40,9

204 901 0409 1510501401 200
205 901 0409 1510501401 240

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Развитие материально-технической базы
гражданской обороны и защиты населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пожарная безопасность
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на
территории Арамильского городского
округа»
Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе
Создание условий для деятельности
добровольческих общественных формирований населения по охране общественного порядка
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий),
подлежащие казначейскому сопровождению
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024
года»
Чистая среда
Осуществление государственного полномочия Свердловской области при организации деятельности по обращению с
животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области при организации деятельности по обращению с
животными без владельцев
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа
до 2024 года»
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа
до 2024 года
Содержание дорожной сети (летнее и
зимнее)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Приобретение техники для содержания
улично-дорожной сети
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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1771,0

616,4

34,8

607,2

249,7

41,1

607,2
463,0
144,2
1,9
1,9
0,8
1,1

249,7
160,9
88,8
0,8
0,8
0,8
0,0

41,1
34,8
61,6
42,1
42,1
100,0
0,0

519,2

446,0

85,9

519,2

446,0

85,9

519,2
519,2
255,8

446,0
446,0
87,5

85,9
85,9
34,2

255,8

87,5

34,2

255,8

87,5

34,2

255,8
255,8

87,5
87,5

34,2
34,2

30,8

30,8

100,0

30,8

30,8

100,0

30,8
30,8

30,8
30,8

100,0
100,0

150,5

0,0

0,0

150,5

0,0

0,0

150,5

0,0

0,0

150,5

0,0

0,0

150,5

0,0

0,0

150,5

0,0

0,0

150,5
8675,6
450,8

0,0
3715,1
170,3

0,0
42,8
37,8

450,8
450,8

170,3
170,3

37,8
37,8

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0
20,0

0,0
0,0

0,0
0,0

430,8

170,3

39,5

430,8

170,3

39,5

430,8
430,8
4447,3

170,3
170,3
2437,5

39,5
39,5
54,8

4207,9

2198,1

52,2

4207,9

2198,1

52,2

3272,9

1296,7

39,6

3272,9

1296,7

39,6

3272,9
3272,9

1296,7
1296,7

39,6
39,6

935,0

901,4

96,4

935,0

901,4

96,4

935,0

901,4

96,4
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Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 42 (1379) 18.08.2021

206 901 0409 1510501401 244
207 901 0409 9900000000

208 901 0409 9900001102
209 901 0409 9900001102 800
210 901 0409 9900001102 830
211 901 0409 9900001102 831
212 901 0410

213 901 0410 1100000000
214 901 0410 1140000000

215 901 0410 1140301303
216 901 0410 1140301303 200
217 901 0410 1140301303 240
218 901 0410 1140301303 242
219 901 0410 1140401303
220 901 0410 1140401303 200
221 901 0410 1140401303 240
222 901 0410 1140401303 242

223 901 0410 1140501303
224 901 0410 1140501303 200
225 901 0410 1140501303 240
226 901 0410 1140501303 242
227 901 0410 9900000000
228 901 0410 9900001070
229 901 0410 9900001070 200
230 901 0410 9900001070 240
231 901 0410 9900001070 244
232 901 0412

233 901 0412 0200000000

234 901 0412 0210000000

235 901 0412 0210101305
236 901 0412 0210101305 600

237 901 0412 0210101305 630
238 901 0412 0210101305 632
239 901 0412 0230000000

240 901 0412 0230301305
241 901 0412 0230301305 200
242 901 0412 0230301305 240
243 901 0412 0230301305 244
244 901 0412 0240000000
245 901 0412 0240301305
246 901 0412 0240301305 200
247 901 0412 0240301305 240
248 901 0412 0240301305 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг
935,0
Непрограммное направление деятельности
239,4
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
239,4
Иные бюджетные ассигнования
239,4
Исполнение судебных актов
239,4
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
239,4
Связь и информатика
1022,5
Муниципальная программа «Развитие
кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие
коррупции, реализация мероприятий
по улучшению условий охраны труда и
развитие информационного общества в
Арамильском городском округе до 2024
года»
810,4
Развитие информационного общества в
Арамильском городском округе до 2024
года
810,4
Приобретение компьютерной техники,
копировальной техники и иного оборудования с целью внедрения современных
информационных технологий
135,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
135,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
135,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
135,0
Обеспечение доступа к сети Интернет
муниципальных учреждений
600,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
600,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
600,0
Приобретение лицензионного системного
программного обеспечения, пакетов прикладных программ, специализированного
программного обеспечение, обновление
существующего программного обеспечения
75,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
75,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
75,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
75,4
Непрограммное направление деятельности
212,0
Выполнение других обязательств городского округа
212,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
212,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
212,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
212,0
Другие вопросы в области национальной
экономики
2755,0
Муниципальная программа «Повышение
инвестиционной привлекательности
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами
потребительского рынка до 2024 года»
615,0
Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных
условий для осуществления инвестиционной деятельности
600,0
Создание и обеспечение деятельности
организаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
600,0
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
600,0
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний)
600,0
Субсидии (гранты в форме субсидий),
подлежащие казначейскому сопровождению
600,0
Развитие потребительского рынка
2,5
Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории Арамильского городского округа
в соответствии с утвержденным планом
2,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг
2,5
Защита прав потребителей
12,5
Проведение конкурсов и мероприятий,
посвященных Всемирному Дню защиты
прав потребителей
12,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг
12,5

901,4

96,4

239,4

100,0
249 901 0412 0400000000

239,4
239,4
239,4

100,0
100,0
100,0

239,4
651,9

100,0
63,8

250 901 0412 0420000000
251 901 0412 0420101106
252 901 0412 0420101106 200
253 901 0412 0420101106 240
254 901 0412 0420101106 244
255 901 0412 0420343Г00

439,9

54,3

439,9

54,3

112,7

83,5

259 901 0412 04203S3Г00

112,7

83,5

260 901 0412 04203S3Г00 200

112,7

83,5

261 901 0412 04203S3Г00 240
262 901 0412 04203S3Г00 244

112,7

83,5

300,0

50,0

300,0

50,0

300,0

50,0

265 901 0412 0420401106 240
266 901 0412 0420401106 244

300,0

50,0

267 901 0500
268 901 0501

27,2

36,1

27,2

36,1

27,2

36,1

27,2

36,1

211,9

100,0

211,9

100,0

211,9

100,0

211,9
211,9

100,0
100,0

455,4

16,5

455,4

74,0

450,0

75,0

450,0

75,0

450,0

75,0

256 901 0412 0420343Г00 200
257 901 0412 0420343Г00 240
258 901 0412 0420343Г00 244

263 901 0412 0420401106
264 901 0412 0420401106 200

269 901 0501 0400000000
270 901 0501 0410000000
271 901 0501 0410601310
272 901 0501 0410601310 200
273 901 0501 0410601310 240
274 901 0501 0410601310 244
275 901 0501 1300000000
276 901 0501 1310000000
277 901 0501 131F367483
278 901 0501 131F367483 400
279 901 0501 131F367483 410

280 901 0501 131F367483 412
281 901 0501 131F367484
282 901 0501 131F367484 400
283 901 0501 131F367484 410

284 901 0501 131F367484 412
285 901 0501 131F36748S

450,0

75,0

450,0
0,0

75,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
5,4

0,0
0,0
43,2

5,4

43,2

5,4

43,2

5,4
5,4

43,2
43,2

286 901 0501 131F36748S 400
287 901 0501 131F36748S 410

288 901 0501 131F36748S 412
289 901 0502

290 901 0502 0300000000
291 901 0502 0310000000
292 901 0502 0310501310
293 901 0502 0310501310 400
294 901 0502 0310501310 410
295 901 0502 0310501310 415
296 901 0502 0310701309
297 901 0502 0310701309 800

Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского
округа» на 2020-2024 годы
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Подготовка проектов планировки и межевания территории Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Внесение изменений в правила землепользования и застройки АГО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Внесение изменений в правила землепользования и застройки АГО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Установка границ территориальных зон
Арамильского городского округа и установление границ населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского
округа» на 2020-2024 годы
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Уплата взносов на капитальный ремонт
жилых помещений муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Арамильского
городского округа до 2024 года»
Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными
для проживания
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для
проживания
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную (муниципальную)
собственность
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие коммунальной инфраструктуры
Строительство объектов коммунальной
инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в соответствии с
концессионными соглашениями
Предоставление муниципальной гарантии
Иные бюджетные ассигнования

2140,0

0,0

0,0

2140,0

0,0

0,0

700,0

0,0

0,0

700,0

0,0

0,0

700,0
700,0

0,0
0,0

0,0
0,0

540,0

0,0

0,0

540,0

0,0

0,0

540,0
540,0

0,0
0,0

0,0
0,0

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

500,0
500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

400,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

400,0
400,0

0,0
0,0

0,0
0,0

89469,1
48255,5

47776,6
37851,1

53,4
78,4

630,0

309,1

49,1

630,0

309,1

49,1

630,0

309,1

49,1

630,0

309,1

49,1

630,0
630,0

309,1
309,1

49,1
49,1

47625,5

37542,0

78,8

47625,5

37542,0

78,8

42994,3

33889,6

78,8

42994,3
42994,3

33889,6
33889,6

78,8
78,8

42994,3

33889,6

78,8

3161,3

2472,6

78,2

3161,3
3161,3

2472,6
2472,6

78,2
78,2

3161,3

2472,6

78,2

1469,9

1179,8

80,3

1469,9
1469,9

1179,8
1179,8

80,3
80,3

1469,9
31405,8

1179,8
5000,0

80,3
15,9

31405,8
31405,8

5000,0
5000,0

15,9
15,9

29391,4

5000,0

17,0

29391,4
29391,4

5000,0
5000,0

17,0
17,0

29391,4

5000,0

17,0

2014,4
2014,4

0,0
0,0

0,0
0,0

Официально
298 901 0502 0310701309 840
299 901 0502 0310701309 843
300 901 0503

301 901 0503 0300000000
302 901 0503 0320000000

303 901 0503 0320201306
304 901 0503 0320201306 200
305 901 0503 0320201306 240
306 901 0503 0320201306 244

307 901 0503 0321201306
308 901 0503 0321201306 200
309 901 0503 0321201306 240
310 901 0503 0321201306 244
311 901 0503 0330000000

312 901 0503 0330501307
313 901 0503 0330501307 200
314 901 0503 0330501307 240
315 901 0503 0330501307 244
316 901 0503 0330501307 247

317 901 0503 1200000000
318 901 0503 1200201306
319 901 0503 1200201306 200
320
321
322
323
324

901
901
901
901
901

0503
0503
0503
0503
0503

1200201306
1200201306
1200201306
1200201306
1200201306

240
244
800
850
853

325 901 0503 1500000000
326 901 0503 1550000000
327 901 0503 1550101306
328 901 0503 1550101306 200
329 901 0503 1550101306 240
330 901 0503 1550101306 244
331 901 0503 1550201306
332 901 0503 1550201306 200
333 901 0503 1550201306 240
334 901 0503 1550201306 244
335 901 0503 1550301306
336 901 0503 1550301306 200
337 901 0503 1550301306 244
338 901 0505
339 901 0505 0800000000

340 901 0505 0830000000

341 901 0505 0830542700
342 901 0505 0830542700 800

343 901 0505 0830542700 810

344 901 0505 0830542700 811
345 901 0600

Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного
требования гаранта к принципалу или
уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024
года»
Чистая среда
Обустройство контейнерных площадок,
приобретение контейнеров с определением мест установки дополнительных
контейнерных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки на
открытой прилегающей территории к
объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а также в местах массового скопления людей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта по модернизации
объектов уличного освещения Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа на 20182024 годы»
Комплексное благоустройство общественных территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа
до 2024 года»
Благоустройство территории Арамильского городского округа
Проведение субботников с последующим
вывозом мусора, озеленение территории
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ремонт и содержание памятников
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание территорий общего пользования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме
субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры социально
поддержки по частичному освобождению
от платы за коммунальные услуги
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи
с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Арамильские
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346 901 0605
2014,4
2014,4
9780,8

0,0
0,0
4925,5

0,0
0,0
50,4

9382,5
1113,5

4836,1
122,2

51,5
11,0

983,0

0,0

0,0

983,0

0,0

0,0

983,0
983,0

0,0
0,0

0,0
0,0

354 901 0605 0321401306 200

347 901 0605 0300000000
348 901 0605 0320000000
349 901 0605 0320601306
350 901 0605 0320601306 200
351 901 0605 0320601306 240
352 901 0605 0320601306 244
353 901 0605 0321401306

130,5

122,2

93,6

355
356
357
358

901
901
901
901

0605 0321401306 240
0605 0321401306 244
0700
0702

130,5

122,2

93,6

359 901 0702 0900000000

130,5
130,5

122,2
122,2

93,6
93,6

8269,0

4713,9

57,0

361 901 0702 0910101502

8269,0

4713,9

57,0

362 901 0702 0910101502 400
363 901 0702 0910101502 410

8269,0

4713,9

57,0

364 901 0702 0910101502 414

8269,0
3943,9
4325,1

4713,9
3332,2
1381,7

57,0
84,5
31,9

38,3

38,3

100,0

38,3

38,3

100,0

0,7

0,7

100,0

0,7
0,7
37,6
37,6
37,6

0,7
0,7
37,6
37,6
37,6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

360,0

51,1

14,2

373 901 0709 0120101105 100

360,0

51,1

14,2

60,0

51,1

85,2

374 901 0709 0120101105 110
375 901 0709 0120101105 111

60,0

51,1

85,2

376 901 0709 0120101105 119

60,0
60,0
200,0

51,1
51,1
0,0

85,2
85,2
0,0

377 901 0709 0120101105 200

200,0

0,0

0,0

200,0
200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100,0

0,0

0,0

100,0
100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

27,0

0,0

0,0

27,0

0,0

0,0

27,0

0,0

0,0

360 901 0702 0910000000

365 901 0702 990000000
366 901 0702 9900001101
367 901 0702 9900001101 300
368 901 0702 9900001101 350
369 901 0709

370 901 0709 0100000000
371 901 0709 0120000000

372 901 0709 0120101105

378
379
380
381
382

901
901
901
901
901

0709
0709
0709
0709
0709

0120101105
0120101105
0120101105
0120101105
0120101105

240
244
800
850
853

383 901 0709 9900000000

384 901 0709 9900001102
385 901 0709 9900001102 800
386 901 0709 9900001102 830
387 901 0709 9900001102 831
388 901 0900
389 901 0909

390 901 0909 0500000000
27,0
27,0

0,0
0,0

0,0
0,0

27,0

0,0

0,0

391 901 0909 0510000000

392 901 0909 0510301701
27,0
87,2

0,0
61,6

0,0
70,6

393 901 0909 0510301701 200

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024
года»
Чистая среда
Приобретение и установка контейнеров
для отработанных люминесцентных
ламп, ртутных термометров и батареек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Утилизация отработанных люминесцентных ламп, ртутных термометров и
батареек
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие сети образовательных организаций в Арамильском городском округе
Разработка проектно-сметной документации и строительство новых зданий образовательных организаций, реконструкция
функционирующих организаций
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Премии и гранты
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление бюджетным процессом и его
совершенствование
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского сопровождения органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа «Создание
условий для оказания медицинской помощи и формирование здорового образа
жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний,
управляемых средствами специфической
профилактики
Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных
объединений, участвующих в реализации
мероприятий, направленных на профилактику социально значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической профилактики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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87,2

61,6

70,6

87,2
87,2

61,6
61,6

70,6
70,6

47,9

47,9

100,0

47,9

47,9

100,0

47,9
47,9

47,9
47,9

100,0
100,0

39,4

13,7

34,8

39,4

13,7

34,8

39,4
39,4
55157,5
40247,5

13,7
13,7
39962,7
33633,8

34,8
34,8
72,5
83,6

40212,5

33633,8

83,6

40212,5

33633,8

83,6

40212,5

33633,8

83,6

40212,5
40212,5

33633,8
33633,8

83,6
83,6

40212,5

33633,8

83,6

35,0

0,0

0,0

35,0

0,0

0,0

35,0
35,0
14910,0

0,0
0,0
6328,9

0,0
0,0
42,4

14894,4

6313,9

42,4

14894,4

6313,9

42,4

14894,4

6313,9

42,4

14261,0

5922,0

41,5

14261,0
10962,3

5922,0
4576,9

41,5
41,8

3298,7

1345,1

40,8

630,4

391,2

62,1

630,4
630,4
3,0
3,0
3,0

391,2
391,2
0,7
0,7
0,7

62,1
62,1
23,3
23,3
23,3

15,6

15,0

96,2

15,6
15,6
15,6

15,0
15,0
15,0

96,2
96,2
96,2

15,6
100,0

15,0
0,0

96,2
0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0
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394 901 0909 0510301701 240
395 901 0909 0510301701 244

396 901 0909 0510401701
397 901 0909 0510401701 200
398 901 0909 0510401701 240
399 901 0909 0510401701 244

400 901 0909 0510501701
401 901 0909 0510501701 200
402
403
404
405

901
901
901
901

Официально

Арамильские

0909 0510501701 240
0909 0510501701 244
1000
1001

406 901 1001 1100000000
407 901 1001 1110000000
408 901 1001 1110201901
409 901 1001 1110201901 300
410 901 1001 1110201901 310
411 901 1001 1110201901 312
412 901 1003
413 901 1003 0800000000

414 901 1003 0820000000
415 901 1003 0820301903
416 901 1003 0820301903 300
417 901 1003 0820301903 360

418 901 1003 0830000000

419 901 1003 0830152500
420 901 1003 0830152500 300
421 901 1003 0830152500 320
422 901 1003 0830152500 321

423 901 1003 0830249200
424 901 1003 0830249200 300
425 901 1003 0830249200 320
426 901 1003 0830249200 321

427 901 1003 0830349100
428 901 1003 0830349100 300
429 901 1003 0830349100 320
430 901 1003 0830349100 321

431 901 1003 08304R4620
432 901 1003 08304R4620 300
433 901 1003 08304R4620 320
434 901 1003 08304R4620 321
435 901 1003 1300000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Приобретение вакцины, не входящей в
Национальный календарь прививок, для
передачи в государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская
больница»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация информационной кампании
среди населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, в
том числе управляемых средствами специфической защиты
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа «Развитие
кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие
коррупции, реализация мероприятий
по улучшению условий охраны труда и
развитие информационного общества в
Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие кадровой политики в системе
муниципального управления Арамильского городского округа до 2024 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Поддержка деятельности общественных
объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и
отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и материальная
поддержка отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные выплаты населению
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме
субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Предоставление компенсаций в части
оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Арамильского
городского округа до 2024 года»

10,0
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

436 901 1003 1330000000
437 901 1003 1330145762
438 901 1003 1330145762 300

70,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0

70,0
70,0

0,0
0,0

0,0
0,0

439 901 1003 1330145762 320
440 901 1003 1330145762 322
441 901 1003 13301L5760
442 901 1003 13301L5760 300
443 901 1003 13301L5760 320
444 901 1003 13301L5760 322

20,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0
20,0
61465,9
3457,0

0,0
0,0
41634,0
1658,1

0,0
0,0
67,7
48,0

445 901 1003 13301S5762
446 901 1003 13301S5762 300
447 901 1003 13301S5762 320
448 901 1003 13301S5762 322
449 901 1003 9900000000
450 901 1003 9900001101
451 901 1003 9900001101 300
452 901 1003 9900001101 360
453 901 1004

3457,0

1658,1

48,0

3457,0

1658,1

48,0

3457,0

1658,1

48,0

3457,0

1658,1

48,0

3457,0

1658,1

48,0

456 901 1004 13201L4970

3457,0
45477,9

1658,1
30616,8

48,0
67,3

457 901 1004 13201L4970 300

44177,0

29315,9

66,4

384,0

0,0

0,0

384,0

0,0

0,0

384,0
384,0

0,0
0,0

0,0
0,0

43793,0

29315,9

66,9

454 901 1004 1300000000
455 901 1004 1320000000

458 901 1004 13201L4970 322
459 901 1004 1320249500
460 901 1004 1320249500 300
461 901 1004 1320249500 322
462 901 1006
463 901 1006 0800000000

464 901 1006 0820000000
465 901 1006 0820101903

12394,4

6589,4

53,2

12394,4

6589,4

53,2

12394,4

6589,4

53,2

12394,4

6589,4

53,2

466 901 1006 0820101903 200
467 901 1006 0820101903 240
468 901 1006 0820101903 244
469 901 1006 0820101903 600

470 901 1006 0820101903 630
23864,7

16451,0

68,9

23864,7

16451,0

68,9

23864,7

16451,0

68,9

23864,7

16451,0

68,9

7489,7

6240,4

83,3

7489,7

6240,4

83,3

7489,7

6240,4

83,3

7489,7

6240,4

83,3

44,2

35,1

79,4

44,2

35,1

79,4

44,2

35,1

79,4

478 901 1006 0830249200 100

44,2

35,1

79,4

479 901 1006 0830249200 110
480 901 1006 0830249200 111

1171,8

1171,8

100,0

471 901 1006 0820101903 632

472 901 1006 0830000000

473 901 1006 0830152500
474 901 1006 0830152500 200
475 901 1006 0830152500 240
476 901 1006 0830152500 244

477 901 1006 0830249200

Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Предоставление гражданам, проживающим на территории сельской местности
Арамильского городского округа социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Арамильского
городского округа до 2024 года»
Обеспечение жильем молодых семей
Арамильского городского округа
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Другие вопросы в области социальной
политики
Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»
Поддержка деятельности общественных
объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и
отдельных категорий граждан
Поддержка деятельности общественных
объединений (организаций)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публичноправовых компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий),
подлежащие казначейскому сопровождению
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме
субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений

1171,8

1171,8

100,0

440,2

440,2

100,0

440,2

440,2

100,0

440,2

440,2

100,0

440,2

440,2

100,0

600,0

600,0

100,0

600,0

600,0

100,0

600,0

600,0

100,0

600,0

600,0

100,0

131,6

131,6

100,0

131,6

131,6

100,0

131,6

131,6

100,0

131,6

131,6

100,0

129,1

129,1

100,0

129,1

129,1

100,0

129,1
129,1
8230,3

129,1
129,1
8209,9

100,0
100,0
99,8

8230,3

8209,9

99,8

8230,3

8209,9

99,8

8209,9

8209,9

100,0

8209,9

8209,9

100,0

8209,9

8209,9

100,0

20,4

0,0

0,0

20,4

0,0

0,0

20,4

0,0

0,0

4300,7

1149,2

26,7

4300,7

1149,2

26,7

551,3

71,0

12,9

551,3

71,0

12,9

9,0

0,0

0,0

9,0
9,0

0,0
0,0

0,0
0,0

542,3

71,0

13,1

542,3

71,0

13,1

542,3

71,0

13,1

3749,4

1078,2

28,8

176,5

7,4

4,2

176,5

7,4

4,2

176,5
176,5

7,4
7,4

4,2
4,2

2949,6

829,2

28,1

1947,9

829,1

42,6

1947,9
1498,4

829,1
615,1

42,6
41,1

Официально
481 901 1006 0830249200 119
482 901 1006 0830249200 200
483 901 1006 0830249200 240
484 901 1006 0830249200 244

485 901 1006 0830301903
486 901 1006 0830301903 200
487 901 1006 0830301903 240
488 901 1006 0830301903 244

489 901 1006 0830349100

490 901 1006 0830349100 100
491 901 1006 0830349100 110
492 901 1006 0830349100 111

493 901 1006 0830349100 119
494 901 1006 0830349100 200
495 901 1006 0830349100 240
496 901 1006 0830349100 244
497 901 1300
498 901 1301

499 901 1301 0100000000
500 901 1301 0130000000
501 901 1301 0130401103
502 901 1301 0130401103 700
503 901 1301 0130401103 730
504 902
505 902 0100
506 902 0113

507 902 0113 0400000000

508 902 0113 0430000000
509 902 0113 0430201001

510 902 0113 0430201001 100
511 902 0113 0430201001 120
512 902 0113 0430201001 121

513 902 0113 0430201001 129
514 902 0113 0430201001 200
515
516
517
518

902
902
902
902

0113 0430201001 240
0113 0430201001 244
0400
0406

519 902 0406 0300000000
520 902 0406 0320000000
521 902 0406 0321501301
522 902 0406 0321501301 600
523 902 0406 0321501301 610

524 902 0406 0321501301 611
525 902 0406 0321501301 612

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
Управление муниципальным долгом
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского округа
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
«Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского
округа» на 2020-2024 годы
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства
Арамильского городского округа»
Обеспечение деятельности Комитета по
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024
года»
Чистая среда
Содержание и ремонт плотины
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

526 902 0409
449,5

214,0

47,6

1001,7

0,1

0,0

1001,7
1001,7

0,1
0,1

0,0
0,0

527 902 0409 1500000000
528 902 0409 1510000000
529 902 0409 1510101401
530 902 0409 1510101401 600
531 902 0409 1510101401 610

38,6

0,0

0,0

38,6

0,0

0,0

38,6
38,6

0,0
0,0

0,0
0,0

532 902 0409 1510101401 612
533 902 0409 1510301401
534 902 0409 1510301401 600
535 902 0409 1510301401 610
536 902 0409 1510301401 612
537 902 0409 1510401401

584,7

241,6

41,3

572,7

241,6

42,2

572,7
439,9

241,6
188,4

42,2
42,8

132,8

53,2

40,1

543 902 0409 9900001102 600
544 902 0409 9900001102 610

12,0

0,0

0,0

545 902 0409 9900001102 612

12,0
12,0

0,0
0,0

0,0
0,0

26,2

15,2

58,0

26,2

15,2

58,0

26,2
26,2

15,2
15,2

58,0
58,0

26,2

15,2

58,0

26,2
26,2

15,2
15,2

58,0
58,0

199999,9

87496,4

43,7

1955,5
1955,5

823,6
823,6

42,1
42,1

538 902 0409 1510401401 600
539 902 0409 1510401401 610
540 902 0409 1510401401 612
541 902 0409 9900000000

542 902 0409 9900001102

546 902 0412

547 902 0412 0300000000
548 902 0412 0310000000
549 902 0412 0310601305
550 902 0412 0310601305 400

551 902 0412 0310601305 460

552 902 0412 0310601305 464
1955,5

823,6

42,1
553 902 0412 0400000000

1955,5

823,6

42,1

554 902 0412 0410000000

1955,5

823,6

42,1

555 902 0412 0410101104
556 902 0412 0410101104 200

1789,0

757,6

42,3

1789,0

757,6

42,3

1374,0

612,4

44,6

557 902 0412 0410101104 240
558 902 0412 0410101104 244

559 902 0412 0410301105
415,0

145,2

35,0

166,5

66,0

39,6

166,5
166,5
27755,9
1490,9

66,0
66,0
7989,9
477,4

39,6
39,6
28,8
32,0

1490,9
1490,9
1490,9

477,4
477,4
477,4

32,0
32,0
32,0

1490,9
1490,9

477,4
477,4

32,0
32,0

560 902 0412 0410301105 100
561 902 0412 0410301105 110
562 902 0412 0410301105 111

563 902 0412 0410301105 119
564 902 0412 0410301105 200
565 902 0412 0410301105 240
566 902 0412 0410301105 242
567 902 0412 0410301105 244
568 902 0412 0420000000
569 902 0412 0420501302

1290,9

442,6

34,3

200,0

34,8

17,4

570 902 0412 0420501302 200
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа
до 2024 года»
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа
до 2024 года
Реконструкция и ремонт дорог
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Разработка проектной документации по
организации дорожного движения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие коммунальной инфраструктуры
Подготовка проектной документации и
проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуре
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского
округа» на 2020-2024 годы
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого
и недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр
земельных отношений и муниципального
имущества Арамильского городского
округа»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Работы по лесоустройству территории
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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5293,4

400,4

7,6

5054,0

161,0

3,2

5054,0
4154,0

161,0
0,0

3,2
0,0

4154,0
4154,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4154,0

0,0

0,0

500,0

161,0

32,2

500,0
500,0

161,0
161,0

32,2
32,2

500,0

161,0

32,2

400,0

0,0

0,0

400,0
400,0

0,0
0,0

0,0
0,0

400,0

0,0

0,0

239,4

239,4

100,0

239,4

239,4

100,0

239,4
239,4

239,4
239,4

100,0
100,0

239,4

239,4

100,0

20971,6

7112,1

33,9

3855,0
3855,0

699,2
699,2

18,1
18,1

3855,0

699,2

18,1

3855,0

699,2

18,1

3855,0

699,2

18,1

3855,0

699,2

18,1

6230,5

1939,1

31,1

5830,5

1939,1

33,3

1120,0

116,0

10,4

1120,0

116,0

10,4

1120,0
1120,0

116,0
116,0

10,4
10,4

4710,5

1823,1

38,7

4596,5

1767,6

38,5

4596,5
3535,0

1767,6
1375,7

38,5
38,9

1061,5

391,9

36,9

114,0

55,5

48,7

114,0

55,5

48,7

55,5
58,5

55,5
0,0

100,0
0,0

400,0
400,0

0,0
0,0

0,0
0,0

400,0

0,0

0,0
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571 902 0412 0420501302 240
572 902 0412 0420501302 244

573 902 0412 1500000000

574 902 0412 1540000000
575 902 0412 1540101105
576 902 0412 1540101105 600
577 902 0412 1540101105 610

578 902 0412 1540101105 611
579 902 0500
580 902 0501

581 902 0501 0400000000
582 902 0501 0410000000
583 902 0501 0410501310
584 902 0501 0410501310 200
585 902 0501 0410501310 240
586 902 0501 0410501310 244
587 902 0501 0410501310 247
588 902 0501 0410601310
589 902 0501 0410601310 200
590 902 0501 0410601310 240
591 902 0501 0410601310 244
592 902 0501 9900000000

593 902 0501 9900001102
594 902 0501 9900001102 800
595 902 0501 9900001102 830
596 902 0501 9900001102 831
597 902 0502

598 902 0502 0300000000
599 902 0502 0310000000
600 902 0502 0310501310
601 902 0502 0310501310 400

602 902 0502 0310501310 460

603 902 0502 0310501310 464
604 902 0502 0310542310
605 902 0502 0310542310 400

606 902 0502 0310542310 460

607 902 0502 0310542310 464
608 902 0502 03105S2310
609 902 0502 03105S2310 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа
до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на
территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского
округа» на 2020-2024 годы
Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа
Содержание и ремонт муниципального
имущества, в том числе оплата коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Уплата взносов на капитальный ремонт
жилых помещений муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024
года»
Развитие коммунальной инфраструктуры
Строительство объектов коммунальной
инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Строительство объектов коммунальной
инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Строительство объектов коммунальной
инфраструктуры
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

400,0
400,0

0,0
0,0

0,0
0,0

10886,1

4473,8

41,1

610 902 0502 03105S2310 460

10886,1

4473,8

41,1

611 902 0502 03105S2310 464
612 902 0503

10886,1

4473,8

41,1

10886,1
10886,1

4473,8
4473,8

41,1
41,1

613 902 0503 0300000000
614 902 0503 0320000000
615 902 0503 0321101306

10886,1

4473,8

41,1

49607,7
1202,0

21891,8
521,8

44,1
43,4

616 902 0503 0321101306 600
617 902 0503 0321101306 610
618 902 0503 0321101306 612
619 902 0503 0330000000

1172,0

491,8

42,0

1172,0

491,8

42,0

948,5

318,0

33,5

948,5

318,0

33,5

948,5
603,3
345,2

318,0
89,5
228,5

33,5
14,8
66,2

223,4

173,8

77,8

223,4

173,8

77,8

223,4
223,4

173,8
173,8

77,8
77,8

30,0

30,0

100,0

620 902 0503 0330501307
621 902 0503 0330501307 600
622 902 0503 0330501307 610
623 902 0503 0330501307 612

624 902 0503 1000000000
625 902 0503 1010000000
626 902 0503 1011301602
627 902 0503 1011301602 600
628 902 0503 1011301602 610
629 902 0503 1011301602 612

630 902 0503 1200000000
30,0
30,0
30,0
30,0
37336,4

30,0
30,0
30,0

100,0
100,0
100,0

30,0
100,0
11008,4 29,5

631 902 0503 120F255550
632 902 0503 120F255550 600
633 902 0503 120F255550 610
634 902 0503 120F255550 612
635 902 0600
636 902 0605

37336,4
37336,4

11008,4
11008,4

29,5
29,5

25100,0

11008,4

43,9

637 902 0605 0300000000
638 902 0605 0320000000

25100,0

11008,4

43,9

639 902 0605 0321001306
640 902 0605 0321001306 600
641 902 0605 0321001306 610

25100,0

11008,4

43,9

642 902 0605 0321001306 612
643 902 0700
644 902 0702
645 902 0702 0900000000

25100,0

11008,4

43,9

8565,4

0,0

0,0

8565,4

0,0

0,0

8565,4

0,0

0,0

8565,4

0,0

0,0

3671,0

0,0

0,0

3671,0

0,0

0,0

646 902 0702 0930000000
647 902 0702 0931001502
648 902 0702 0931001502 400

649 902 0702 0931001502 460

650 902 0702 0931001502 464
651 902 0703
652 902 0703 0900000000
653 902 0703 0940000000

654 902 0703 0940101503
655 902 0703 0940101503 600

Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Благоустройство
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024
года»
Чистая среда
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев и кустарников
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта по модернизации
объектов уличного освещения Арамильского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации
и обеспечение хранения фонда архивных
документов в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация работ по содержанию городского фонтана и площади у Дворца
культуры
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа на 20182024 годы»
Комплексное благоустройство общественных территорий
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Арамильском городском округе до 2024
года»
Чистая среда
Ликвидация несанкционированных навалов мусора
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие системы общего образования в
Арамильском городском округе
Создание центра цифрового образования
детей «IT-куб»
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на
осуществление капитальных вложений
в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным
учреждениям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

3671,0

0,0

0,0

3671,0
11069,3

0,0
10361,6

0,0
93,6

1379,6
202,0

1015,1
0,0

73,6
0,0

202,0

0,0

0,0

202,0
202,0

0,0
0,0

0,0
0,0

202,0

0,0

0,0

1177,6

1015,1

86,2

1177,6

1015,1

86,2

1177,6
1177,6

1015,1
1015,1

86,2
86,2

1177,6

1015,1

86,2

584,0

240,8

41,2

584,0

240,8

41,2

584,0

240,8

41,2

584,0
584,0

240,8
240,8

41,2
41,2

584,0

240,8

41,2

9105,7

9105,7

100,0

9105,7

9105,7

100,0

9105,7
9105,7

9105,7
9105,7

100,0
100,0

9105,7
100,0

9105,7
0,0

100,0
0,0

100,0

0,0

0,0

100,0
100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100,0

0,0

0,0

100,0
100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100,0
55918,5
1166,9

0,0
24943,9
0,0

0,0
44,6
0,0

1166,9

0,0

0,0

1166,9

0,0

0,0

1166,9

0,0

0,0

1166,9

0,0

0,0

1166,9

0,0

0,0

1166,9
49251,1

0,0
23128,2

0,0
47,0

49251,1

23128,2

47,0

49251,1

23128,2

47,0

48651,1

22635,7

46,5

48651,1

22635,7

46,5

Официально
656 902 0703 0940101503 610

657 902 0703 0940101503 611
658 902 0703 0940101503 620

659 902 0703 0940101503 621
660 902 0703 0940201503
661 902 0703 0940201503 600
662 902 0703 0940201503 610
663 902 0703 0940201503 612
664 902 0707
665 902 0707 0900000000
666 902 0707 0950000000
667 902 0707 0950145600
668 902 0707 0950145600 600
669 902 0707 0950145600 620
670 902 0707 0950145600 622

671 902 0707 1400000000
672 902 0707 1410000000
673 902 0707 1410201505
674 902 0707 1410201505 600
675 902 0707 1410201505 610
676 902 0707 1410201505 612
677 902 0707 1411448П00
678 902 0707 1411448П00 600
679 902 0707 1411448П00 610
680 902 0707 1411448П00 612
681 902 0707 14114S8П00
682 902 0707 14114S8П00 600
683 902 0707 14114S8П00 610
684 902 0707 14114S8П00 612
685 902 0707 1420000000
686 902 0707 1420148700
687 902 0707 1420148700 600
688 902 0707 1420148700 610
689 902 0707 14201S8700 612
690 902 0707 14201S8700
691 902 0707 14201S8700 600
692 902 0707 14201S8700 610
693 902 0707 14201S8700 612
694 902 0707 1420801506
695 902 0707 1420801506 600
696 902 0707 1420801506 610
697 902 0707 1420801506 612
698 902 0709
699 902 0709 0900000000

700 902 0709 0960000000

701 902 0709 0960201105
702 902 0709 0960201105 600
703 902 0709 0960201105 610

704 902 0709 0960201105 611

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Обеспечение персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в
Арамильском городском округе
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Муниципальная программа «Развитие
молодежной политики и патриотическое
воспитание граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»
Молодежная политика в Арамильском
городском округе
Создание и обеспечение деятельности
ежегодной биржи труда
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на реализацию проектов по работе с молодежью
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Предоставление субсидий муниципальным учреждениям на реализацию проектов по работе с молодежью
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в
Арамильском городском округе
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в
Арамильском городском округе
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Организация и проведение 5-дневных
учебных сборов по начальной военной
подготовке для допризывной молодежи
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до
2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» и создание
материально-технических условий для
обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций и
органа местного самоуправления в сфере
образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)

15635,0

7002,9

44,8

15635,0
33016,1

7002,9
15632,8

44,8
47,3

705 902 0800
706 902 0801

707 902 0801 1000000000
708 902 0801 1010000000

33016,1

15632,8

47,3

600,0

492,5

82,1

600,0
600,0

492,5
492,5

82,1
82,1

600,0
2160,5

492,5
170,3

82,1
7,9

840,0

0,0

0,0

840,0

0,0

0,0

840,0

0,0

0,0

840,0
840,0

0,0
0,0

0,0
0,0

840,0

0,0

0,0

709 902 0801 1010101602
710 902 0801 1010101602 600
711 902 0801 1010101602 610

712 902 0801 1010101602 611
713 902 0801 1010101602 612

714 902 0801 1010201603
715 902 0801 1010201603 600
716 902 0801 1010201603 610

717 902 0801 1010201603 611

718 902 0801 1010301602
1320,5

170,3

12,9

720,7

68,0

9,4

500,0

68,0

13,6

500,0
500,0

68,0
68,0

13,6
13,6

500,0

68,0

13,6

121,4

0,0

0,0

722 902 0801 1010401602

121,4
121,4

0,0
0,0

0,0
0,0

723 902 0801 1010401602 600
724 902 0801 1010401602 610

121,4

0,0

0,0

725 902 0801 1010401602 612

99,3

0,0

0,0

99,3
99,3

0,0
0,0

0,0
0,0

99,3

0,0

0,0

599,8

102,3

17,1

229,9

0,0

0,0

229,9
229,9

0,0
0,0

0,0
0,0

229,9

0,0

0,0

229,9

0,0

0,0

229,9
229,9

0,0
0,0

0,0
0,0

229,9

0,0

0,0

140,0

102,3

73,1

140,0
140,0

102,3
102,3

73,1
73,1

140,0
3340,0

102,3
1645,4

73,1
49,3

3340,0

1645,4

49,3

719 902 0801 1010301602 600
720 902 0801 1010301602 610

721 902 0801 1010301602 611

726 902 0801 1010701603
727 902 0801 1010701603 600
728 902 0801 1010701603 610
729 902 0801 1010701603 612
730 902 0801 1011001605
731 902 0801 1011001605 600
732 902 0801 1011001605 610
733 902 0801 1011001605 612
734 902 1100
735 902 1101

736 902 1101 0700000000
737 902 1101 0710000000
738 902 1101 0711501801
739 902 1101 0711501801 600
740 902 1101 0711501801 620

741 902 1101 0711501801 621
742 902 1102

743 902 1102 0700000000
744 902 1102 0710000000

3340,0

1645,4

49,3
745 902 1102 071PS48Г00
746 902 1102 071PS48Г00 600
747 902 1102 071PS48Г00 620

3340,0

1645,4

49,3

748 902 1102 071PS48Г00 622

3340,0
3340,0

1645,4
1645,4

49,3
49,3

749 902 1102 071P548Г00

3340,0

1645,4

49,3

750 902 1102 071P548Г00 600
751 902 1102 071P548Г00 620
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации
и обеспечение хранения фонда архивных
документов в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение
библиотечных фондов муниципальных
библиотек
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация деятельности муниципальных музеев, приобретение и хранение
музейных предметов и музейных коллекций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Проведение ремонтных работ в зданиях
и помещениях, в которых размещаются
муниципальные учреждения культуры,
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Комплектование книжных фондов библиотек
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа
до 2024 года»
Развитие физической культуры и спорта
на территории Арамильского городского
округа
Содержание муниципального автономного учреждения Центр развития физической культуры и спорта «Созвездие»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Массовый спорт
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа
до 2024 года»
Развитие физической культуры и спорта
на территории Арамильского городского
округа
Мероприятия по поэтапному внедрению
и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Мероприятия по поэтапному внедрению
и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям

23

45650,0
45650,0

23305,5
23305,5

51,1
51,1

45650,0

23305,5

51,1

45650,0

23305,5

51,1

33913,0

18828,3

55,5

33913,0
33913,0

18828,3
18828,3

55,5
55,5

33860,0

18828,3

55,6

53,0

0,0

0,0

6963,0

3165,8

45,5

6963,0
6963,0

3165,8
3165,8

45,5
45,5

6963,0

3165,8

45,5

1998,0

846,7

42,4

1998,0
1998,0

846,7
846,7

42,4
42,4

1998,0

846,7

42,4

659,0

0,0

0,0

659,0
659,0

0,0
0,0

0,0
0,0

659,0

0,0

0,0

140,0

107,0

76,4

140,0
140,0

107,0
107,0

76,4
76,4

140,0

107,0

76,4

1977,0

357,7

18,1

1977,0
1977,0

357,7
357,7

18,1
18,1

1977,0
16396,3
16210,0

357,7
7510,5
7324,2

18,1
45,8
45,2

16210,0

7324,2

45,2

16210,0

7324,2

45,2

16210,0

7324,2

45,2

16210,0
16210,0

7324,2
7324,2

45,2
45,2

16210,0
186,3

7324,2
186,3

45,2
100,0

186,3

186,3

100,0

186,3

186,3

100,0

55,9

55,9

100,0

55,9
55,9

55,9
55,9

100,0
100,0

55,9

55,9

100,0

130,4

130,4

100,0
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130,4

100,0
100,0

24

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 42 (1379) 18.08.2021

752 902 1102 071P548Г00 622
753 902 1200
754 902 1202

755 902 1202 1000000000
756 902 1202 1020000000
757 902 1202 1020301604
758 902 1202 1020301604 600
759 902 1202 1020301604 610

760 902 1202 1020301604 611
761 906
762 906 0700
763 906 0701
764 906 0701 0900000000
765 906 0701 0920000000

766 906 0701 0920145110
767 906 0701 0920145110 600
768 906 0701 0920145110 610

769 906 0701 0920145110 611
770 906 0701 0920145110 620

771 906 0701 0920145110 621

772 906 0701 0920145120
773 906 0701 0920145120 600
774 906 0701 0920145120 610

775 906 0701 0920145120 611
776 906 0701 0920145120 620

777 906 0701 0920145120 621

778 906 0701 0920201501
779 906 0701 0920201501 600
780 906 0701 0920201501 610

781 906 0701 0920201501 611
782 906 0701 0920201501 620

783 906 0701 0920201501 621
784 906 0701 0920201501 622
785 906 0701 0950000000
786 906 0701 0950401501
787 906 0701 0950401501 600
788 906 0701 0950401501 620
789 906 0701 0950401501 622
790 906 0702
791 906 0702 0900000000
792 906 0702 0930000000

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации
и обеспечение хранения фонда архивных
документов в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие средств массовой информации
Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения «Редакция
газеты «Арамильские вести»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Отдел образования Арамильского городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях (в части финансирования
расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях (в части финансирования
расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для
присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа
Создание в образовательных организациях условий для инклюзивного образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие системы общего образования в
Арамильском городском округе

130,4

130,4

100,0

2616,0
2616,0

1031,2
1031,2

39,4
39,4

2616,0
2616,0

1031,2
1031,2

39,4
39,4

2616,0

1031,2

39,4

2616,0
2616,0

1031,2
1031,2

39,4
39,4

2616,0

1031,2

39,4

515084,7 292392,7 56,8
514866,7 292285,1 56,8
217019,8 113351,0 52,2

793 906 0702 0930145310
794 906 0702 0930145310 600
795 906 0702 0930145310 610

796 906 0702 0930145310 611
797 906 0702 0930145310 620

798 906 0702 0930145310 621

217019,8 113351,0 52,2
216866,8 113351,0 52,3

131570,0 76050,0

57,8

799 906 0702 0930145320

131570,0 76050,0
20739,3 12015,9

57,8
57,9

800 906 0702 0930145320 600
801 906 0702 0930145320 610

20739,3 12015,9
110830,7 64034,1

57,9
57,8

802 906 0702 0930145320 611
803 906 0702 0930145320 620

110830,7 64033,1

57,8

804 906 0702 0930145320 621
805 906 0702 0930201502
806 906 0702 0930201502 600
807 906 0702 0930201502 610

2224,0

1112,0

50,0

2224,0
303,0

1112,0
147,9

50,0
48,8

303,0
1921,0

147,9
964,1

48,8
50,2

808 906 0702 0930201502 611
809 906 0702 0930201502 612
810 906 0702 0930201502 620

811 906 0702 0930201502 621
812 906 0702 0930201502 622

1921,0

964,1

50,2

83072,8

36188,9

43,6

83072,8
13103,1

36188,9
5720,0

43,6
43,7

13103,1
69969,7

5720,0
30468,9

43,7
43,5

69408,7

30273,4

43,6

561,0

195,5

34,8

153,0

0,0

0,0

153,0

0,0

0,0

153,0
153,0

0,0
0,0

0,0
0,0

813 906 0702 0930345400
814 906 0702 0930345400 600
815 906 0702 0930345400 610

816 906 0702 0930345400 611
817 906 0702 0930345400 620

818 906 0702 0930345400 621

819 906 0702 09308L3040
820 906 0702 09308L3040 600
821 906 0702 09308L3040 610
822 906 0702 09308L3040 612
823 906 0702 09308L3040 620
824 906 0702 09308L3040 622

153,0
0,0
0,0
264597,6 168180,1 63,6
264512,6 168095,1 63,5
264488,6 168083,1 63,6

825 906 0702 09309L3030
826 906 0702 09309L3030 600
827 906 0702 09309L3030 610
828 906 0702 09309L3030 612
829 906 0702 09309L3030 620

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях (в части финансирования
расходов на оплату труда работников
общеобразовательных организаций)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях (в части финансирования
расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство педагогическим
работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего
общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям

145363,0 108143,0 74,4
145363,0 108143,0 74,4
26276,1 19381,8 73,8

26276,1 19381,8
119086,9 88761,2

73,8
74,5

119086,9 88761,2

74,5

11221,0

5610,0

50,0

11221,0
1569,0

5610,0
785,4

50,0
50,1

1569,0
9652,0

785,4
4824,6

50,1
50,0

9652,0

4824,6

50,0

59173,0

28731,7

48,6

59173,0
9991,0

28731,7
5417,4

48,6
54,2

9843,0

5269,4

53,5

148,0
49182,0

148,0 100,0
23314,3 47,4

48264,0

23314,3

48,3

918,0

0,0

0,0

14014,0

8322,0

59,4

14014,0
2241,0

8322,0
1379,0

59,4
61,5

2241,0
11773,0

1379,0
6943,0

61,5
59,0

11773,0

6943,0

59,0

19767,9

8100,0

41,0

19767,9
2767,9

8100,0
1170,0

41,0
42,3

2767,9
17000,0

1170,0
6930,0

42,3
40,8

17000,0

6930,0

40,8

13385,9

8976,4

67,1

13385,9
2335,8

8976,4
1527,9

67,1
65,4

2335,8
11050,1

1527,9
7448,5

65,4
67,4

Официально
830 906 0702 09309L3030 622
831 906 0702 0931101502
832 906 0702 0931101502 600
833 906 0702 0931101502 610
834 906 0702 0931101502 612

835 906 0702 0931245410
836 906 0702 0931245410 600
837 906 0702 0931245410 620
838 906 0702 0931245410 622

839 906 0702 09312S5410
840 906 0702 09312S5410 600
841 906 0702 09312S5410 620
842 906 0702 09312S5410 622

843 906 0702 0960000000

844 906 0702 0960301502
845 906 0702 0960301502 600
846 906 0702 0960301502 620
847 906 0702 0960301502 622
848 906 0702 9900000000
849
850
851
852
853

906
906
906
906
906

0702
0702
0702
0702
0703

9900001070
9900001070 800
9900001070 850
9900001070 853

854 906 0703 0900000000
855 906 0703 0940000000

856 906 0703 0940101503
857 906 0703 0940101503 600
858 906 0703 0940101503 610

859 906 0703 0940101503 611
860 906 0707
861 906 0707 0900000000
862 906 0707 0950000000
863 906 0707 0950101504
864 906 0707 0950101504 200
865 906 0707 0950101504 240
866 906 0707 0950101504 244
867 906 0707 0950101504 600
868 906 0707 0950101504 610
869 906 0707 0950101504 612
870 906 0707 0950101504 620
871 906 0707 0950101504 622
872 906 0707 0950145600
873 906 0707 0950145600 200
874 906 0707 0950145600 240
875 906 0707 0950145600 244
876 906 0707 0950145600 600
877 906 0707 0950145600 610
878 906 0707 0950145600 612
879 906 0707 0950145600 620
880 906 0707 0950145600 622

Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Мероприятия по созданию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для
организации горячего питания обучающихся
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для
организации горячего питания обучающихся
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до
2024 года»
Материальная поддержка педагогов, обучающихся по целевому направлению от
образовательных организаций Арамильского городского округа в организациях
среднего и высшего профессионального
образования (стипендии)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Непрограммное направление деятельности
Выполнение других обязательств городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Молодежная политика
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в
Арамильском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в
Арамильском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
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11050,1

7448,5

67,4

556,0

200,0

36,0

556,0
556,0

200,0
200,0

36,0
36,0

556,0

200,0

36,0

503,9

0,0

0,0

884 906 0707 0950245500 622
885 906 0709

503,9
503,9

0,0
0,0

0,0
0,0

886 906 0709 0900000000

503,9

0,0

0,0

503,9

0,0

0,0

503,9
503,9

0,0
0,0

0,0
0,0

503,9

0,0

0,0

24,0

12,0

50,0

881 906 0707 0950245500
882 906 0707 0950245500 600
883 906 0707 0950245500 620

887 906 0709 0950000000

888 906 0709 0950245500
889 906 0709 0950245500 200
890 906 0709 0950245500 240
891 906 0709 0950245500 244

24,0

12,0

50,0

24,0
24,0

12,0
12,0

50,0
50,0

24,0

12,0

50,0

85,0

85,0

100,0

85,0
85,0
85,0
85,0
14621,3

85,0
85,0
85,0
85,0
6265,1

100,0
100,0
100,0
100,0
42,8

14621,3

6265,1

42,8

14621,3

6265,1

42,8

14621,3

6265,1

42,8

14621,3
14621,3

6265,1
6265,1

42,8
42,8

14621,3
15951,6

6265,1
3369,1

42,8
21,1

15951,6

3369,1

21,1

15951,6

3369,1

21,1

6154,0

1336,7

21,7

909 906 1004 0930345400 300

3052,6

813,6

26,7

910 906 1004 0930345400 320

3052,6
3052,6

813,6
813,6

26,7
26,7

911 906 1004 0930345400 321
912 912

3101,4
934,5

523,1
62,6

16,9
6,7

934,5
2166,9

62,6
460,5

6,7
21,3

2166,9

460,5

21,3

8707,0

941,8

10,8

1172,6

111,1

9,5

1172,6
1172,6

111,1
111,1

9,5
9,5

7534,4
460,0

830,7
0,0

11,0
0,0

460,0
7074,4

0,0
830,7

0,0
11,7

920 912 0103 9900001001 129

7074,4

830,7

11,7

921 912 0103 9900001001 200

892 906 0709 0960000000
893 906 0709 0960101001

894 906 0709 0960101001 100
895 906 0709 0960101001 120
896 906 0709 0960101001 121

897 906 0709 0960101001 129
898 906 0709 0960101001 200
899
900
901
902
903
904
905

906
906
906
906
906
906
906

0709
0709
0709
0709
0709
1000
1004

0960101001
0960101001
0960101001
0960101001
0960101001

240
244
800
850
853

906 906 1004 0900000000
907 906 1004 0930000000

908 906 1004 0930345400

913 912 0100

914 912 0103
915 912 0103 9900000000
916 912 0103 9900001001

917 912 0103 9900001001 100
918 912 0103 9900001001 120
919 912 0103 9900001001 121

922
923
924
925
926

912
912
912
912
912

0103
0103
0103
0103
0103

9900001001
9900001001
9900001001
9900001001
9900001001

240
244
800
850
853

Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации) в учебное время ,
включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского
округа
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации) в учебное время ,
включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до
2024 года»
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие системы общего образования в
Арамильском городском округе
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
организациях
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Дума Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей

25

1090,6

1090,6

100,0

1090,6
1090,6

1090,6
1090,6

100,0
100,0

1090,6
2676,4

1090,6
1119,8

100,0
41,8

2676,4

1119,8

41,8

65,4

0,0

0,0

65,4

0,0

0,0

65,4

0,0

0,0

65,4
65,4

0,0
0,0

0,0
0,0

2611,0

1119,8

42,9

2611,0

1119,8

42,9

2573,0

1117,1

43,4

2573,0

1117,1

43,4

1976,0

870,6

44,1

597,0

246,5

41,3

36,8

1,5

4,1

36,8
36,8
1,2
1,2
1,2
218,0
218,0

1,5
1,5
1,2
1,2
1,2
107,6
107,6

4,1
4,1
100,0
100,0
100,0
49,4
49,4

218,0

107,6

49,4

218,0

107,6

49,4

218,0

107,6

49,4

218,0

107,6

49,4

218,0

107,6

49,4

218,0
2708,4

107,6
1094,6

49,4
40,4

2708,4

1094,5

40,4

2685,6

1071,7

39,9

2685,6

1071,7

39,9

1178,1

540,7

45,9

894,1

388,0

43,4

894,1

388,0

43,4

686,7

319,6

46,5

207,4

68,4

33,0

283,6

152,7

53,8

283,6
283,6
0,4
0,4
0,4

152,7
152,7
0,0
0,0
0,0

53,8
53,8
0,0
0,0
0,0
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927 912 0103 9900001003

928 912 0103 9900001003 100
929 912 0103 9900001003 120
930 912 0103 9900001003 121
931 912 0103 9900001003 122

932 912 0103 9900001003 129
933 912 0113
934 912 0113 9900000000
935 912 0113 9900001070
936 912 0113 990001070 200
937 912 0113 9900001070 240
938 912 0113 9900001070 244

939 912 0113 9900001102
940 912 0113 9900001102 800
941 912 0113 9900001102 830
942 912 0113 9900001102 831
943 913
944 913 0100

945 913 0106
946 913 0106 9900000000
947 913 0106 9900001004

948 913 0106 9900001004 100
949 913 0106 9900001004 120
950 913 0106 9900001004 121

951 913 0106 9900001004 129
952 913 0106 9900001004 200
953
954
955
956
957

913
913
913
913
913

0106
0106
0106
0106
0106

9900001004
9900001004
9900001004
9900001004
9900001004

240
244
800
850
853

958 919
959 919 0100

960 919 0106

961 919 0106 0100000000

962 919 0106 0150000000
963 919 0106 0150101001

964 919 0106 0150101001 100
965 919 0106 0150101001 120
966 919 0106 0150101001 121

967 919 0106 0150101001 129
968 919 0106 0150101001 200
969
970
971
972

919
919
919
919

Официально

Арамильские

0106 0150101001 240
0106 0150101001 244
0400
0410

Председатель представительного органа
городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммное направление деятельности
Выполнение других обязательств городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности контрольносчетной палаты городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Повышение эффективности
управления муниципальными финансами
Арамильского городского округа до 2024
года»
Обеспечение деятельности Финансового
отдела Администрации Арамильского
городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика

1507,5

531,0

35,2
973 919

1507,5

531,0

35,2

1507,5

531,0

35,2

1096,1

445,0

40,6

975 919

83,4

0,0

0,0

976 919

328,0
22,8

86,0
22,8

26,2
100,0

22,8

22,8

100,0

7,8

7,8

100,0

7,8

7,8

100,0

7,8
7,8

7,8
7,8

100,0
100,0

15,0
15,0
15,0

15,0
15,0
15,0

100,0
100,0
100,0

15,0

15,0

100,0

2415,0

905,7

37,5

2415,0

905,7

37,5

2415,0

905,7

37,5

2415,0

905,7

37,5

2415,0

905,7

37,5

974 919

977 919
978 919

Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальными финансами Арамильского город0410 0100000000
ского округа до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Повышение эффективности
управления муниципальными финансами
Арамильского городского округа до 2024
0410 0150000000
года»
Повышение эффективности управления
бюджетным процессом за счет примене0410 0150301090
ния автоматизированных систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль0410 0150301090 200
ных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници0410 0150301090 240
пальных) нужд
0410 0150301090 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

37,6

2367,0

890,7

37,6

1822,6

751,9

41,3

544,4

138,8

25,5

47,6

14,6

30,7

47,6
47,6
0,4
0,4
0,4

14,6
14,6
0,4
0,4
0,4

30,7
30,7
100,0
100,0
100,0

5796,0

2182,6

37,7

4416,0

1567,0

35,5

4416,0

1567,0

35,5

4416,0

1567,0

44,6

1380,0

615,6

44,6

1380,0

615,6

44,6

1380,0

615,6

44,6

1380,0
1380,0

615,6
615,6

44,6
44,6

Отчет об исполнении муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета
Арамильского городского округа за 1 полугодие 2021 года
Номер
строки

1
1
2

Код Код
вераз
дом- дела,
ства под
раздела
2
3

Код целевой
статьи

4

Код Наименование главного распорядителя бюджетных средств,
вида
раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов
расходов
5

901

3 901

0100000000

4 901

0120000000

5 901
0120101105
6 901 0700 0120101105
7 901 0709 0120101105

9 901 0709 0120101105 110
10 901 0709 0120101105 111
890,7

615,6

Приложение № 4
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2021 года

8 901 0709 0120101105 100

2367,0

1380,0

11 901 0709 0120101105 119
12 901 0709 0120101105 200
13
14
15
16
17
18

901
901
901
901
901
901

19 901

0709
0709
0709
0709
0709

0120101105
0120101105
0120101105
0120101105
0120101105
0130000000

240
244
800
850
853

0130401103

20 901 1300 0130401103
21 901 1301 0130401103
22 901 1301 0130401103 700
23 901 1301 0130401103 730

24 901

0200000000

25 901

0210000000

35,5

4416,0

1567,0

35,5

26 901
0210101305
27 901 0400 0210101305

4416,0

1567,0

35,5

28 901 0412 0210101305
29 901 0412 0210101305 600

4303,0

1535,3

35,7

4303,0

1535,3

35,7

30 901 0412 0210101305 630

3305,0

1231,0

37,2

31 901 0412 0210101305 632
32 901
0230000000

998,0

304,3

30,5

33 901
0230301305
34 901 0400 0230301305

113,0

31,7

28,1

35 901 0412 0230301305

113,0
113,0
1380,0
1380,0

31,7
31,7
615,6
615,6

28,1
28,1
44,6
44,6

36 901 0412 0230301305 200
37 901 0412 0230301305 240
38 901 0412 0230301305 244
39 901
0240000000

6
Всего расходов
Администрация Арамильского городского округа

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными
финансами Арамильского городского округа
до 2024 года»
Управление бюджетным процессом и его совершенствование
Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Арамильского городского округа»
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Управление муниципальным долгом
Исполнение обязательств по обслуживанию
муниципального долга Арамильского городского округа
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий
для обеспечения жителей качественными
и безопасными услугами потребительского
рынка до 2024 года»
Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий
для осуществления инвестиционной деятельности
Создание и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
Развитие потребительского рынка
Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок выходного дня на территории Арамильского городского округа в
соответствии с утвержденным планом
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Защита прав потребителей

Сумма,
тыс. рублей

7
973607,1
253081,1

Исполнено
в тыс.
в про
рублей
цен

тах

8
533819,6
152102,3

9
54,8
60,1

14920,6 6329,1 42,4
14894,4 6313,9 42,4

14894,4 6313,9 42,4
14894,4 6313,9 42,4
14894,4 6313,9 42,4

14261,0 5922,0 41,5
14261,0 5922,0 41,5
10962,3 4576,9 41,8

3298,7

1345,1 40,8

630,4

391,2

62,1

630,4
630,4
3,0
3,0
3,0
26,2

391,2
391,2
0,7
0,7
0,7
15,2

62,1
62,1
23,3
23,3
23,3
58,0

26,2

15,2

58,0

26,2

15,2

58,0

26,2

15,2

58,0

26,2
26,2

15,2
15,2

58,0
58,0

615,0

455,4

74,0

600,0

450,0

75,0

600,0
600,0

450,0
450,0

75,0
75,0

600,0

450,0

75,0

600,0

450,0

75,0

600,0

450,0

75,0

600,0
2,5

450,0
0,0

75,0
0,0

2,5
2,5

0,0
0,0

0,0
0,0

2,5

0,0

0,0

2,5

0,0

0,0

2,5
2,5
12,5

0,0
0,0
5,4

0,0
0,0
43,2

Официально
40 901
0240301305
41 901 0400 0240301305
42 901 0412 0240301305
43 901 0412 0240301305 200
44 901 0412 0240301305 240
45 901 0412 0240301305 244

46 901
47 901

0300000000
0310000000

48 901

0310501310

49 901 0500 0310501310
50 901 0502 0310501310
51 901 0502 0310501310 400
52 901 0502 0310501310 410
53 901 0502 0310501310 415
54 901
0310701309
55 901 0500 0310701309
56 901 0502 0310701309
57 901 0502 0310701309 800

58 901 0502 0310701309 840
59 901 0502 0310701309 843
60 901
0320000000

61 901

0320201306

62 901 0500 0320201306
63 901 0503 0320201306
64 901 0503 0320201306 200
65 901 0503 0320201306 240
66 901 0503 0320201306 244
67 901
0320601306
68 901 0600 0320601306
69 901 0605 0320601306
70 901 0605 0320601306 200
71 901 0605 0320601306 240
72 901 0605 0320601306 244

73 901

0321201306

74 901 0500 0321201306
75 901 0503 0321201306
76 901 0503 0321201306 200
77 901 0503 0321201306 240
78 901 0503 0321201306 244

79 901
0321301306
80 901 0400 0321301306
81 901 0405 0321301306
82 901 0405 0321301306 200
83 901 0405 0321301306 240
84 901 0405 0321301306 244

85 901
0321342П00
86 901 0400 0321342П00
87 901 0405 0321342П00
88 901 0405 0321342П00 200
89 901 0405 0321342П00 240
90 901 0405 0321342П00 244
91 901
0321401306
92 901 0600 0321401306
93 901 0605 0321401306
94 901 0605 0321401306 200
95 901 0605 0321401306 240
96 901 0605 0321401306 244
97 901

0330000000

98 901

0330501307

99 901 0500 0330501307
100 901 0503 0330501307
101 901 0503 0330501307 200

Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных Всемирному Дню защиты прав
потребителей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие коммунальной инфраструктуры
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в соответствии с
концессионными соглашениями
Предоставление муниципальной гарантии
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки
гаранту прав требования бенефициара к
принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
Чистая среда
Обустройство контейнерных площадок, приобретение контейнеров с определением мест
установки дополнительных контейнерных
площадок
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Приобретение и установка контейнеров для
отработанных люминесцентных ламп, ртутных термометров и батареек
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Проведение плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки на открытой
прилегающей территории к объектам образования, детским дошкольным учреждениям, а
также в местах массового скопления людей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области при организации
деятельности по обращению с животными
без владельцев
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области при организации
деятельности по обращению с животными
без владельцев
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Утилизация отработанных люминесцентных
ламп, ртутных термометров и батареек
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта по модернизации объектов
уличного освещения Арамильского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12,5
12,5

5,4
5,4

43,2
43,2

12,5

5,4

43,2

12,5

5,4

43,2

12,5
12,5

5,4
5,4

43,2
43,2

41326,3 10068,1 24,4
31405,8 5000,0 15,9
29391,4 5000,0 17,0

ВЕСТИ

№ 42 (1379) 18.08.2021

102 901 0503 0330501307 240
103 901 0503 0330501307 244
104 901 0503 0330501307 247

105 901

0400000000

106 901

0410000000

107 901
0410401105
108 901 0100 0410401105
109 901 0113 0410401105

29391,4 5000,0 17,0
29391,4 5000,0 17,0
29391,4 5000,0 17,0
29391,4 5000,0 17,0
29391,4 5000,0 17,0
2014,4
0,0
0,0

110 901 0113 0410401105 100
111 901 0113 0410401105 110
112 901 0113 0410401105 111

2014,4
2014,4
2014,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

113 901 0113 0410401105 119

2014,4
2014,4
1651,5

0,0
0,0
354,2

0,0
0,0
21,4

115
116
117
118
119

983,0

0,0

0,0

120 901 0113 0410401105 851
121 901 0113 0410401105 853

983,0
983,0

0,0
0,0

0,0
0,0

122 901

983,0

0,0

0,0

123 901 0500 0410601310
124 901 0501 0410601310

983,0
983,0

0,0
0,0

0,0
0,0

125 901 0501 0410601310 200

47,9
47,9

47,9
47,9

100,0
100,0

47,9

47,9

100,0

47,9

47,9

100,0

129 901
0420101106
130 901 0400 0420101106

47,9
47,9

47,9
47,9

100,0
100,0

131 901 0412 0420101106

130,5

122,2

93,6

133 901 0412 0420101106 240
134 901 0412 0420101106 244

130,5
130,5

122,2
122,2

93,6
93,6

135 901
0420343Г00
136 901 0400 0420343Г00

130,5

122,2

93,6

137 901 0412 0420343Г00

130,5
130,5

122,2
122,2

93,6
93,6

20,0
20,0
20,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

20,0

0,0

0,0

20,0
20,0

0,0

0,0
0,0

430,8
430,8
430,8

170,3
170,3
170,3

39,5
39,5
39,5

430,8

170,3

39,5

430,8
430,8

170,3
170,3

39,5
39,5

39,4
39,4

13,8
13,8

35,0
35,0

39,4

13,8

35,0

39,4

13,8

35,0

39,4
39,4

13,8
13,8

35,0
35,0

8269,0

4713,9 57,0

8269,0

4713,9 57,0

8269,0
8269,0

4713,9 57,0
4713,9 57,0

8269,0

4713,9 57,0

114 901 0113 0410401105 200
901
901
901
901
901

0113
0113
0113
0113
0113

0410401105
0410401105
0410401105
0410401105
0410401105

240
244
247
800
850

0410601310

126 901 0501 0410601310 240
127 901 0501 0410601310 244
128 901

27

Арамильские

0420000000

132 901 0412 0420101106 200

138 901 0412 0420343Г00 200
139 901 0412 0420343Г00 240
140 901 0412 0420343Г00 244
141 901
04203S3Г00
142 901 0400 04203S3Г00
143 901 0412 04203S3Г00
144 901 0412 04203S3Г00 200
145 901 0412 04203S3Г00 240
146 901 0412 04203S3Г00 244
147 901
0420401106
148 901 0400 0420401106
149 901 0412 0420401106
150 901 0412 0420401106 200
151 901 0412 0420401106 240
152 901 0412 0420401106 244

153 901

0500000000

154 901

0510000000

155 901
0510301701
156 901 0900 0510301701
157 901 0909 0510301701
158 901 0909 0510301701 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на
2020-2024 годы
Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа
Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата иных платежей
Уплата взносов на капитальный ремонт
жилых помещений муниципального жилого
фонда
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие градостроительства Арамильского
городского округа
Подготовка проектов планировки и межевания территории Арамильского городского
округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Внесение изменений в правила землепользования и застройки АГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Внесение изменений в правила землепользования и застройки АГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Установка границ территориальных зон Арамильского городского округа и установление
границ населенных пунктов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи
и формирование здорового образа жизни у
населения Арамильского городского округа
до 2024 года»
Предупреждение возникновения, распространения инфекционных заболеваний,
управляемых средствами специфической
профилактики
Поддержка негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, участвующих в реализации мероприятий, направленных на профилактику
социально значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической
профилактики
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8269,0
3943,9
4325,1

4713,9 57,0
3332,2 84,5
1381,7 31,9

29555,3 15055,9 50,9
27415,3 15055,9 54,9

26785,3 14746,8 55,1
26785,3 14746,8 55,1
26785,3 14746,8 55,1

18425,0 9775,8 53,1
18425,0 9775,8 53,1
14158,0 7723,1 54,5

4267,0

2052,7 48,1

8270,2

4948,5 59,8

8270,2
6890,2
1380,0
90,1
90,1

4948,5
4200,3
748,2
22,5
22,5

59,8
61,0
54,2
25,0
25,0

67,0
23,1

0,0
22,5

0,0
97,4

630,0

309,1

49,1

630,0
630,0

309,1
309,1

49,1
49,1

630,0

309,1

49,1

630,0
630,0

309,1
309,1

49,1
49,1

2140,0

0,0

0,0

700,0
700,0

0,0
0,0

0,0
0,0

700,0

0,0

0,0

700,0

0,0

0,0

700,0
700,0

0,0
0,0

0,0
0,0

540,0
540,0

0,0
0,0

0,0
0,0

540,0

0,0

0,0

540,0

0,0

0,0

540,0
540,0

0,0
0,0

0,0
0,0

500,0
500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

500,0
500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

400,0
400,0

0,0
0,0

0,0
0,0

400,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

400,0
400,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

10,0
10,0
10,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

10,0

0,0

0,0
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159 901 0909 0510301701 240
160 901 0909 0510301701 244

161 901
0510401701
162 901 0900 0510401701
163 901 0909 0510401701
164 901 0909 0510401701 200
165 901 0909 0510401701 240
166 901 0909 0510401701 244

167 901
0510501701
168 901 0900 0510501701
169 901 0909 0510501701
170 901 0909 0510501701 200
171 901 0909 0510501701 240
172 901 0909 0510501701 244
173 901

0600000000

174 901

0610000000

175 901

0610101105

176 901 0300 0610101105
177 901 0310 0610101105

178 901 0310 0610101105 100
179 901 0310 0610101105 110
180 901 0310 0610101105 111

181 901 0310 0610101105 119
182 901 0310 0610101105 200
183
184
185
186
187
188
189

901
901
901
901
901
901
901

190 901

0310
0310
0310
0310
0310
0310
0310

0610101105
0610101105
0610101105
0610101105
0610101105
0610101105
0610101105

240
244
247
800
850
852
853

0610201202

191 901 0300 0610201202
192 901 0310 0610201202
193 901 0310 0610201202 200
194 901 0310 0610201202 240
195 901 0310 0610201202 244
196 901
0620000000
197 901

0620101203

198 901 0300 0620101203
199 901 0310 0620101203
200 901 0310 0620101203 200
201 901 0310 0620101203 240
202 901 0310 0620101203 244
203 901

0640000000

204 901

0640601204

205 901 0300 0640601204
206 901 0314 0640601204
207 901 0314 0640601204 600

208 901 0314 0640601204 630
209 901 0314 0640601204 632
210 901

Официально

Арамильские

0800000000

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для передачи в государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области
«Арамильская городская больница»
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация информационной кампании
среди населения по вопросам профилактики
социально значимых заболеваний, в том числе управляемых средствами специфической
защиты
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Обеспечение
общественной безопасности на территории
Арамильского городского округа»
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Центр гражданской защиты Арамильского городского
округа»
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Развитие материально-технической базы
гражданской обороны и защиты населения
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Пожарная безопасность
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе
Создание условий для деятельности добровольческих общественных формирований
населения по охране общественного порядка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
Муниципальная программа «Социальная
поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года»

10,0
10,0

0,0
0,0

0,0
0,0

211 901

0820000000

212 901
0820101903
213 901 1000 0820101903
70,0
70,0
70,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

70,0

0,0

0,0

70,0
70,0

0,0
0,0

0,0
0,0

20,0
20,0
20,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

20,0

0,0

0,0

20,0
20,0

0,0
0,0

0,0
0,0

9201,7

3813,8 41,4

8795,3

3726,2 42,4

8276,1

3280,2 39,6

8276,1

3280,2 39,6

8276,1

3280,2 39,6

214 901 1006 0820101903
215 901 1006 0820101903 200
216 901 1006 0820101903 240
217 901 1006 0820101903 244
218 901 1006 0820101903 600

219 901 1006 0820101903 630
220 901 1006 0820101903 632
221 901
0820301903
222 901 1000 0820301903
223 901 1003 0820301903
224 901 1003 0820301903 300
225 901 1003 0820301903 360

226 901

0830000000

227 901
0830152500
228 901 1000 0830152500
229 901 1003 0830152500
230 901 1003 0830152500 300
231 901 1003 0830152500 320

7667,0

3029,7 39,5

232 901 1003 0830152500 321

7667,0
5896,0

3029,7 39,5
2413,2 40,9

233 901 1006 0830152500

1771,0

616,5

34,8

607,2

249,7

41,1

235 901 1006 0830152500 240
236 901 1006 0830152500 244

607,2
463,0
144,2
1,9
1,9
0,8
1,1

249,7 41,1
160,9 34,8
88,8 61,6
0,8
42,1
0,8
42,1
0,8 100,0
0,0
0,0

237 901
0830249200
238 901 1000 0830249200
239 901 1003 0830249200

519,2

446,0

85,9

241 901 1003 0830249200 320

519,2

446,0

85,9

242 901 1003 0830249200 321

519,2

446,0

85,9

519,2

446,0

85,9

519,2
519,2
255,8

446,0
446,0
87,5

85,9
85,9
34,2

255,8

87,5

34,2

255,8

87,5

34,2

255,8

87,5

34,2

255,8

87,5

34,2

255,8
255,8

87,5
87,5

34,2
34,2

150,5

0,0

0,0

150,5

0,0

0,0

150,5

0,0

0,0

150,5

0,0

0,0

150,5

0,0

0,0

150,5

0,0

0,0

150,5

0,0

0,0

48504,7 30465,1 62,8

234 901 1006 0830152500 200

240 901 1003 0830249200 300

243 901 1006 0830249200

244 901 1006 0830249200 100
245 901 1006 0830249200 110
246 901 1006 0830249200 111

247 901 1006 0830249200 119
248 901 1006 0830249200 200
249 901 1006 0830249200 240
250 901 1006 0830249200 244

251 901
0830301903
252 901 1000 0830301903
253 901 1006 0830301903
254 901 1006 0830301903 200
255 901 1006 0830301903 240
256 901 1006 0830301903 244

257 901
0830349100
258 901 1000 0830349100
259 901 1003 0830349100
260 901 1003 0830349100 300
261 901 1003 0830349100 320
262 901 1003 0830349100 321
263 901 1006 0830349100

Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных
категорий граждан
Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных
корпораций (компаний), публично-правовых
компаний)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
Социальное обеспечение и материальная
поддержка отдельных категорий граждан
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные выплаты населению
Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и
компенсаций на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению
отдельным категориям граждан компенсаций
расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Другие вопросы в области социальной политики

935,3

71,0

7,6
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551,3
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71,0
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0,0
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0,0
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176,5

7,4

4,2

176,5

7,4

4,2

176,5
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4,2
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23864,7 16451,0 68,9
23864,7 16451,0 68,9
23864,7 16451,0 68,9
23864,7 16451,0 68,9
2949,6

829,2

28,1

1947,9

829,1

42,6

1947,9
1498,4

829,1
615,1

42,6
41,1

449,5

214,0

47,6

1001,7

0,1

0,0

1001,7
1001,7

0,1
0,1

0,0
0,0

38,6
38,6

0,0
0,0

0,0
0,0

38,6

0,0

0,0

38,6

0,0

0,0

38,6
38,6

0,0
0,0

0,0
0,0

8074,4
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6482,0 80,3
6482,0 80,3
6240,4 83,3

7489,7

6240,4 83,3

7489,7

6240,4 83,3

7489,7

6240,4 83,3

584,7

241,6

41,3

Официально
264 901 1006 0830349100 100
265 901 1006 0830349100 110
266 901 1006 0830349100 111

267 901 1006 0830349100 119
268 901 1006 0830349100 200
269 901 1006 0830349100 240
270 901 1006 0830349100 244
271 901
08304R4620
272 901 1000 08304R4620
273 901 1003 08304R4620
274 901 1003 08304R4620 300
275 901 1003 08304R4620 320
276 901 1003 08304R4620 321

277 901

0830542700

278 901 0500 0830542700
279 901 0505 0830542700
280 901 0505 0830542700 800

281 901 0505 0830542700 810

282 901 0505 0830542700 811
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0900000000
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0910000000
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301 901 0113 1030501601

302 901 0113 1030501601 100
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304 901 0113 1030501601 111

305 901 0113 1030501601 119
306 901 0113 1030501601 200
307
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901
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901
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1030501601
1030501601

1100000000

240
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800
850
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Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление компенсаций в части оплаты
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам меры социально поддержки
по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически
понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие сети образовательных организаций
в Арамильском городском округе
Разработка проектно-сметной документации
и строительство новых зданий образовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации и
обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе
до 2024 года»
Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию
архивных документов в Арамильском городском округе
Осуществление государственного учета
документов Архивного фонда Российской
Федерации, Архивного фонда Свердловской
области в муниципальном архиве и осуществление ведения фондового каталога
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив Арамильского городского округа»
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Муниципальная программа «Развитие кадровой политики в системе муниципального
управления, противодействие коррупции,
реализация мероприятий по улучшению условий охраны труда и развитие информационного общества в Арамильском городском
округе до 2024 года»
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33,3
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1140301303
348 901 0400 1140301303
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461,5

33,3
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165,0
165,0
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13,3
13,3

165,0

22,0

13,3

165,0
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36,5
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29,2

13,1

0,0

0,0
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5,9
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0,0
0,0
0,0
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0,0
0,0
0,0
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Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского
городского округа до 2024 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Противодействие коррупции в Арамильском
городском округе
Повышение квалификации муниципальных
служащих, в должностные обязанности
которых входит участие в противодействие
коррупции
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда до 2024 года
Обучение по охране труда
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Диспансеризация муниципальных служащих
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ведение информационно - профилактических мероприятий среди служащих в сфере
охраны труда
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года
Приобретение компьютерной техники, копировальной техники и иного оборудования с
целью внедрения современных информационных технологий
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Приобретение лицензионного системного
программного обеспечения, пакетов прикладных программ, специализированного
программного обеспечение, обновление существующего программного обеспечения
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды Арамильского
городского округа на 2018-2024 годы»
Комплексное благоустройство общественных территорий
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
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112,7

83,5
83,5
83,5

135,0

112,7

83,5

135,0

112,7

83,5

135,0

112,7

83,5

600,0
600,0
600,0

300,0
300,0
300,0

50,0
50,0
50,0

600,0

300,0

50,0

600,0

300,0

50,0

600,0

300,0

50,0

75,4
75,4
75,4

27,2
27,2
27,2

36,1
36,1
36,1

75,4

27,2

36,1

75,4

27,2

36,1

75,4

27,2

36,1

38,3

38,3

100,0

38,3

38,3

100,0

38,3
38,3

38,3
38,3

100,0
100,0

0,7

0,7

100,0

0,7
0,7
37,6
37,6
37,6

0,7
0,7
37,6
37,6
37,6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
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375 901

1300000000

376 901

1310000000

377 901

131F367483

378 901 0500 131F367483
379 901 0501 131F367483
380 901 0501 131F367483 400
381 901 0501 131F367483 410
382 901 0501 131F367483 412
383 901

131F367484

384 901 0500 131F367484
385 901 0501 131F367484
386 901 0501 131F367484 400
387 901 0501 131F367484 410
388 901 0501 131F367484 412
389 901

131F36748S

390 901 0500 131F36748S
391 901 0501 131F36748S
392 901 0501 131F36748S 400
393 901 0501 131F36748S 410
394 901 0501 131F36748S 412
395 901

1320000000

396 901
13201L4970
397 901 1000 13201L4970
398 901 1003 13201L4970
399 901 1003 13201L4970 300
400 901 1003 13201L4970 320
401 901 1003 13201L4970 322
402 901
1320249500
403 901 1000 1320249500
404 901 1003 1320249500
405 901 1003 1320249500 300
406 901 1003 1320249500 320
407 901 1003 1320249500 322
408 901

Официально

Арамильские

1330000000

409 901
1330145762
410 901 1000 1330145762
411 901 1003 1330145762
412 901 1003 1330145762 300
413 901 1003 1330145762 320
414 901 1003 1330145762 322
415 901
13301L5760
416 901 1000 13301L5760
417 901 1003 13301L5760
418 901 1003 13301L5760 300
419 901 1003 13301L5760 320
420 901 1003 13301L5760 322

421 901
13301S5762
422 901 1000 13301S5762
423 901 1003 13301S5762
424 901 1003 13301S5762 300
425 901 1003 13301S5762 320
426 901 1003 13301S5762 322

427 901

1400000000

428 901

1420000000

429 901
1420901506
430 901 0200 1420901506
431 901 0203 1420901506
432 901 0203 1420901506 200
433 901 0203 1420901506 240
434 901 0203 1420901506 244
435 901
1420951180
436 901 0200 1420951180
437 901 0203 1420951180

438 901 0203 1420951180 100

Муниципальная программа «Обеспечение
жильем граждан Арамильского городского
округа до 2024 года»
Переселение граждан из многоквартирных
домов, признанных непригодными для проживания
Переселение граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Переселение граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Переселение граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Обеспечение жильем молодых семей Арамильского городского округа
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Предоставление региональных социальных
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Комплексное развитие сельских территорий
Арамильского городского округа
Комплексное развитие сельских территорий
Арамильского городского округа
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Комплексное развитие сельских территорий
Арамильского городского округа
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Предоставление гражданам, проживающим
на территории сельской местности Арамильского городского округа социальной выплаты
на строительство (приобретение) жилья
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Гражданское образование и патриотическое
воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на
территории Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

57027,7 46923,7 82,3

439 901 0203 1420951180 120
440 901 0203 1420951180 121

47625,5 37542,0 78,8
42994,3 33889,6 78,8

441 901 0203 1420951180 129

42994,3 33889,6 78,8
42994,3 33889,6 78,8
42994,3 33889,6 78,8
42994,3 33889,6 78,8
42994,3 33889,6 78,8

442 901

1500000000

443 901

1510000000

444 901
1510201401
445 901 0400 1510201401
446 901 0409 1510201401

3161,3

2472,6 78,2

3161,3
3161,3

2472,6 78,2
2472,6 78,2

3161,3
3161,3

2472,6 78,2
2472,6 78,2

3161,3

2472,6 78,2

1469,9

1179,8

80,3

1469,9
1469,9

1179,8
1179,8

80,3
80,3

453 901 0409 1510501401 200

1469,9
1469,9

1179,8
1179,8

80,3
80,3

454 901 0409 1510501401 240
455 901 0409 1510501401 244

1469,9

1179,8

80,3

8230,3

8209,9 99,8

8209,9
8209,9
8209,9

8209,9 100,0
8209,9 100,0
8209,9 100,0

8209,9

8209,9 100,0

8209,9
8209,9

8209,9 100,0
8209,9 100,0

20,4
20,4
20,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

20,4

0,0

0,0

20,4
20,4

0,0
0,0

0,0
0,0

447 901 0409 1510201401 200
448 901 0409 1510201401 240
449 901 0409 1510201401 244
450 901
1510501401
451 901 0400 1510501401
452 901 0409 1510501401

456 901

1550000000

457 901

1550101306

458 901 0500 1550101306
459 901 0503 1550101306
460 901 0503 1550101306 200
461 901 0503 1550101306 240
462 901 0503 1550101306 244
463 901
1550201306
464 901 0500 1550201306
465 901 0503 1550201306
466 901 0503 1550201306 200
467 901 0503 1550201306 240
468 901 0503 1550201306 244
469 901
1550301306
470 901 0500 1550301306

1171,9

1171,8 100,0

440,2
440,2
440,2

440,2 100,0
440,2 100,0
440,2 100,0

440,2

440,2 100,0

440,2
440,2

440,2 100,0
440,2 100,0

600,0
600,0
600,0

600,0 100,0
600,0 100,0
600,0 100,0

475 902
476 902

0300000000
0310000000

600,0

600,0 100,0

477 902

0310501310

600,0
600,0

600,0 100,0
600,0 100,0

478 902 0500 0310501310
479 902 0502 0310501310

471 901 0503 1550301306 200
472 901 0503 1550301306 240
473 901 0503 1550301306 244
474 902

480 902 0502 0310501310 400
131,6
131,6
131,6

131,6 100,0
131,6 100,0
131,6 100,0

131,6

131,6 100,0

131,6
131,6

131,6 100,0
131,6 100,0

1272,4

500,3

39,3

1272,4

500,3

39,3

484 902 0500 0310542310
485 902 0502 0310542310

50,0
50,0

50,0
50,0

100,0
100,0

486 902 0502 0310542310 400

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

100,0

50,0
50,0

50,0
50,0

100,0
100,0

1222,4
1222,4

450,3
450,3

36,8
36,8

1222,4

450,3

36,8

481 902 0502 0310501310 460

482 902 0502 0310501310 464
483 902

0310542310

487 902 0502 0310542310 460

488 902 0502 0310542310 464
489 902

03105S2310

490 902 0500 03105S2310
491 902 0502 03105S2310
492 902 0502 03105S2310 400

1222,4

450,3

36,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории
Арамильского городского округа до 2024
года»
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024
года
Содержание дорожной сети (летнее и зимнее)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Приобретение техники для содержания улично-дорожной сети
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Благоустройство территории Арамильского
городского округа
Проведение субботников с последующим
вывозом мусора, озеленение территории
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ремонт и содержание памятников
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание территорий общего пользования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
«Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа»
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года»
Развитие коммунальной инфраструктуры
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям
Строительство объектов коммунальной инфраструктуры
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

1222,4

450,3

36,8

941,2

352,7

37,5

281,2

97,6

34,7

4567,9

2249,3 49,2

4207,9

2198,1 52,2

3272,9
3272,9
3272,9

1296,7 39,6
1296,7 39,6
1296,7 39,6

3272,9

1296,7 39,6

3272,9
3272,9

1296,7 39,6
1296,7 39,6

935,0
935,0
935,0

901,4
901,4
901,4

96,4
96,4
96,4

935,0

901,4

96,4

935,0
935,0

901,4
901,4

96,4
96,4

360,0

51,2

14,2

60,0

51,2

85,3

60,0
60,0

51,2
51,2

85,3
85,3

60,0

51,2

85,3

60,0
60,0
200,0

51,2
51,2
0,0

85,3
85,3
0,0

200,0
200,0

0,0
0,0

0,0
0,0

200,0

0,0

0,0

200,0
200,0
100,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0
100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

199730,4 87227,0 43,7

44161,9 13200,1 29,9
41191,4 11707,6 28,4
25100,0 11008,4 43,9
25100,0 11008,4 43,9
25100,0 11008,4 43,9
25100,0 11008,4 43,9

25100,0 11008,4 43,9

25100,0 11008,4 43,9
8565,4

0,0

0,0

8565,4
8565,4

0,0
0,0

0,0
0,0

8565,4

0,0

0,0

8565,4

0,0

0,0

8565,4

0,0

0,0

3671,0

0,0

3671,0
3671,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3671,0

0,0

0,0

Официально
493 902 0502 03105S2310 460

494 902 0502 03105S2310 464
495 902
0310601305
496 902 0400 0310601305
497 902 0412 0310601305
498 902 0412 0310601305 400

499 902 0412 0310601305 460

500 902 0412 0310601305 464
501 902
0320000000
502 902
0321001306
503 902 0600 0321001306
504 902 0605 0321001306
505 902 0605 0321001306 600
506 902 0605 0321001306 610
507 902 0605 0321001306 612
508 902

0321101306

509 902 0500 0321101306
510 902 0503 0321101306
511 902 0503 0321101306 600
512 902 0503 0321101306 610
513
514
515
516

902 0503 0321101306 612
902
0321501301
902 0400 0321501301
902 0406 0321501301

517 902 0406 0321501301 600
518 902 0406 0321501301 610

519 902 0406 0321501301 611
520 902 0406 0321501301 612
521 902

0330000000

522 902

0330501307

523 902 0500 0330501307
524 902 0503 0330501307
525 902 0503 0330501307 600
526 902 0503 0330501307 610
527 902 0503 0330501307 612

528 902

0400000000

529 902

0410000000

530 902
0410101104
531 902 0400 0410101104
532 902 0412 0410101104
533 902 0412 0410101104 200
534 902 0412 0410101104 240
535 902 0412 0410101104 244

536 902
0410301105
537 902 0400 0410301105
538 902 0412 0410301105

539 902 0412 0410301105 100
540 902 0412 0410301105 110
541 902 0412 0410301105 111

542 902 0412 0410301105 119

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям
Подготовка проектной документации и проведение экспертизы объектов коммунальной
инфраструктуре
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям
Чистая среда
Ликвидация несанкционированных навалов
мусора
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Спил аварийных деревьев, подрезка деревьев
и кустарников
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Содержание и ремонт плотины
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Уличное освещение, реализация энергосервисного контакта по модернизации объектов
уличного освещения Арамильского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа «Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на
2020-2024 годы
Управление муниципальной собственностью
Арамильского городского округа
Проведение кадастровых работ, технической
инвентаризации, оценки движимого и недвижимого имущества
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Центр земельных
отношений и муниципального имущества
Арамильского городского округа»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений

3671,0

0,0

0,0

3671,0

0,0

0,0

3855,0
3855,0

699,2
699,2

18,1
18,1

3855,0

699,2

18,1

3855,0

699,2

18,1

3855,0

699,2

18,1

3855,0
1792,9

699,2
477,4

18,1
26,6

100,0
100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100,0

0,0

0,0

100,0
100,0

0,0
0,0

0,0
0,0

100,0

0,0

0,0

202,0

0,0

0,0

202,0
202,0

0,0
0,0

0,0
0,0

202,0
202,0

0,0
0,0

0,0
0,0

202,0
1490,9
1490,9
1490,9

0,0
477,4
477,4
477,4

0,0
32,0
32,0
32,0

1490,9
1490,9

477,4
477,4

32,0
32,0

1290,9

442,6

34,3

200,0

34,8

17,4

1177,6

1015,1 86,2

1177,6

1015,1 86,2

1177,6
1177,6

1015,1 86,2
1015,1 86,2

1177,6
1177,6

1015,1 86,2
1015,1 86,2

1177,6

1015,1 86,2

9357,9

3254,5 34,8

7002,4

2430,9 34,7

1120,0
1120,0

116,0
116,0

10,4
10,4

1120,0

116,0

10,4

1120,0

116,0

10,4

1120,0
1120,0

116,0
116,0

10,4
10,4

4710,5
4710,5

1823,1 38,7
1823,1 38,7

4710,5

1823,1 38,7

4596,5

1767,6 38,5

4596,5
3535,0

1767,6 38,5
1375,7 38,9

1061,5

391,9

36,9

31

Арамильские

ВЕСТИ

№ 42 (1379) 18.08.2021

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече543 902 0412 0410301105 200 ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль544 902 0412 0410301105 240
ных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор545 902 0412 0410301105 242 мационно-коммуникационных технологий
546 902 0412 0410301105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том числе оплата коммунальных
547 902
0410501310
услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ548 902 0500 0410501310
СТВО
549 902 0501 0410501310
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече550 902 0501 0410501310 200 ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль551 902 0501 0410501310 240
ных) нужд
552 902 0501 0410501310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
553 902 0501 0410501310 247
Закупка энергетических ресурсов
Уплата взносов на капитальный ремонт
жилых помещений муниципального жилого
554 902
0410601310
фонда
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ555 902 0500 0410601310
СТВО
556 902 0501 0410601310
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече557 902 0501 0410601310 200 ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль558 902 0501 0410601310 240
ных) нужд
559 902 0501 0410601310 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Развитие градостроительства Арамильского
560 902
0420000000
городского округа
561 902
0420501302
Работы по лесоустройству территории
562 902 0400 0420501302
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
563 902 0412 0420501302
экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече564 902 0412 0420501302 200 ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль565 902 0412 0420501302 240
ных) нужд
566 902 0412 0420501302 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью
и развитие градостроительства Арамильско567 902
0430000000
го городского округа»
Обеспечение деятельности Комитета по
управлению муниципальным имуществом
568 902
0430201001
Арамильского городского округа
569 902 0100 0430201001
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
570 902 0113 0430201001
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
571 902 0113 0430201001 100
фондами
Расходы на выплаты персоналу государ572 902 0113 0430201001 120
ственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муни573 902 0113 0430201001 121
ципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государствен574 902 0113 0430201001 129
ных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече575 902 0113 0430201001 200 ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль576 902 0113 0430201001 240
ных) нужд
577 902 0113 0430201001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории
Арамильского городского округа до 2024
578 902
0700000000
года»
Развитие физической культуры и спорта на
579 902
0710000000
территории Арамильского городского округа
Содержание муниципального автономного
учреждения Центр развития физической
580 902
0711501801
культуры и спорта «Созвездие»
581 902 1100 0711501801
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
582 902 1101 0711501801
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче583 902 1101 0711501801 600
ским организациям
584 902 1101 0711501801 620
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы585 902 1101 0711501801 621
полнение работ)
Мероприятия по поэтапному внедрению и
реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
586 902
071P548Г00
обороне»
587 902 1100 071P548Г00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
588 902 1102 071P548Г00
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче589 902 1102 071P548Г00 600
ским организациям
590 902 1102 071P548Г00 620
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
591 902 1102 071P548Г00 622
иные цели
Мероприятия по поэтапному внедрению и
реализации Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
592 902 1102 071P5S8Г00
обороне»
593
071P5S8Г00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
594 902 1102 071P5S8Г00
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче595 902 1102 071P5S8Г00 600
ским организациям
596 902 1102 071P5S8Г00 620
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
597 902 1102 071P5S8Г00 622
иные цели
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском
598 902
0900000000
округе до 2024 года»
Развитие системы общего образования в
599 902
0930000000
Арамильском городском округе

114,0

55,5

48,7

114,0

55,5

48,7

55,5
58,5

55,5
0,0

100,0
0,0

948,5

318,0

33,5

948,5
948,5

318,0
318,0

33,5
33,5

948,5

318,0

33,5

948,5
603,3
345,2

318,0
89,5
228,5

33,5
14,8
66,2

223,4

173,8

77,8

223,4
223,4

173,8
173,8

77,8
77,8

223,4

173,8

77,8

223,4
223,4

173,8
173,8

77,8
77,8

400,0
400,0
400,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

400,0

0,0

0,0

400,0

0,0

0,0

400,0
400,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1955,5

823,6

42,1

1955,5
1955,5
1955,5

823,6
823,6
823,6

42,1
42,1
42,1

1789,0

757,6

42,3

1789,0

757,6

42,3

1374,0

612,4

44,6

415,0

145,2

35,0

166,5

66,0

39,6

166,5
166,5

66,0
66,0

39,6
39,6

16396,3 7510,5 45,8
16396,3 7510,5 45,8
16210,0 7324,2 45,2
16210,0 7324,2 45,2
16210,0 7324,2 45,2
16210,0 7324,2 45,2
16210,0 7324,2 45,2

16210,0 7324,2 45,2

130,4
130,4
130,4

130,4 100,0
130,4 100,0
130,4 100,0

130,4
130,4

130,4 100,0
130,4 100,0

130,4

130,4 100,0

55,9
55,9
55,9

55,9
55,9
55,9

100,0
100,0
100,0

55,9
55,9

55,9
55,9

100,0
100,0

55,9

55,9

100,0

54598,0 24773,6 45,4
1166,9

0,0

0,0
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600 902
0931001502
601 902 0700 0931001502
602 902 0702 0931001502

603 902 0702 0931001502 400

604 902 0702 0931001502 460

605 902 0702 0931001502 464
606 902

0940000000

607 902
0940101503
608 902 0700 0940101503
609 902 0703 0940101503
610 902 0703 0940101503 600
611 902 0703 0940101503 610

612 902 0703 0940101503 611
613 902 0703 0940101503 620

614 902 0703 0940101503 621
615 902
0940201503
616 902 0700 0940201503
617 902 0703 0940201503
618 902 0703 0940201503 600
619 902 0703 0940201503 610
620 902 0703 0940201503 612
621 902

0950000000

622 902
0950145600
623 902 0700 0950145600
624 902 0707 0950145600
625 902 0707 0950145600 600
626 902 0707 0950145600 620
627 902 0707 0950145600 622

628 902

Официально

Арамильские

0960000000

629 902
0960201105
630 902 0700 0960201105
631 902 0709 0960201105
632 902 0709 0960201105 600
633 902 0709 0960201105 610

634 902 0709 0960201105 611

635 902

1000000000

636 902

1010000000

637 902
1010101602
638 902 0800 1010101602
639 902 0801 1010101602
640 902 0801 1010101602 600
641 902 0801 1010101602 610

642 902 0801 1010101602 611
643 902 0801 1010101602 612
644 902
1010201603
645 902 0800 1010201603
646 902 0801 1010201603
647 902 0801 1010201603 600
648 902 0801 1010201603 610

649 902 0801 1010201603 611

Создание центра цифрового образования
детей «IT-куб»
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным)
унитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности бюджетным учреждениям
Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
организациях дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском городском округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования
в Арамильском городском округе до 2024
года»
Обеспечение деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Организационнометодический центр» и создание материально-технических условий для обеспечения
деятельности муниципальных образовательных организаций и органа местного самоуправления в сфере образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Развитие
культуры, средств массовой информации и
обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе
до 2024 года»
Развитие культуры в Арамильском городском
округе
Организация деятельности культурно-досуговых учреждений
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Организация библиотечного обслуживания
населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1166,9
1166,9
1166,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1166,9

0,0

0,0

650 902
1010301602
651 902 0800 1010301602
652 902 0801 1010301602
653 902 0801 1010301602 600
654 902 0801 1010301602 610

1166,9

0,0

0,0

1166,9

0,0

0,0

49251,1 23128,2 47,0
48651,1 22635,7 46,5
48651,1 22635,7 46,5
48651,1 22635,7 46,5

655 902 0801 1010301602 611

656 902
1010401602
657 902 0800 1010401602
658 902 0801 1010401602
659 902 0801 1010401602 600
660 902 0801 1010401602 610

48651,1 22635,7 46,5
15635,0 7002,9 44,8

661
662
663
664

902 0801 1010401602 612
902
1010701603
902 0800 1010701603
902 0801 1010701603

15635,0 7002,9 44,8
33016,1 15632,8 47,3

665 902 0801 1010701603 600
666 902 0801 1010701603 610

33016,1 15632,8 47,3

667
668
669
670

902 0801 1010701603 612
902
1011001605
902 0800 1011001605
902 0801 1011001605

600,0
600,0
600,0

492,5
492,5
492,5

82,1
82,1
82,1

671 902 0801 1011001605 600
672 902 0801 1011001605 610

600,0
600,0

492,5
492,5

82,1
82,1

674 902

600,0

492,5

82,1

840,0

0,0

0,0

840,0
840,0
840,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

840,0
840,0

0,0
0,0

0,0
0,0

840,0

0,0

0,0

3340,0

1645,4 49,3

673 902 0801 1011001605 612
1011301602

675 902 0500 1011301602
676 902 0503 1011301602
677 902 0503 1011301602 600
678 902 0503 1011301602 610
679 902 0503 1011301602 612
680 902
1020000000
681 902
1020301604
682 902 1200 1020301604
683 902 1202 1020301604
684 902 1202 1020301604 600
685 902 1202 1020301604 610

686 902 1202 1020301604 611
3340,0
3340,0
3340,0

1645,4 49,3
1645,4 49,3
1645,4 49,3

3340,0
3340,0

1645,4 49,3
1645,4 49,3

687 902

1200000000

688 902

120F255550

689 902 0500 120F255550
690 902 0503 120F255550
691 902 0503 120F255550 600
692 902 0503 120F255550 610

3340,0

1645,4 49,3

48850,0 24577,5 50,3
46234,0 23546,3 50,9
33913,0 18828,3 55,5
33913,0 18828,3 55,5
33913,0 18828,3 55,5
33913,0 18828,3 55,5
33913,0 18828,3 55,5

693 902 0503 120F255550 612

694 902

1400000000

695 902

1410000000

696 902
1410201505
697 902 0700 1410201505
698 902 0707 1410201505
699 902 0707 1410201505 600
700 902 0707 1410201505 610
701 902 0707 1410201505 612

33860,0 18828,3 55,6
53,0

0,0

0,0

702 902
1411448П00
703 902 0700 1411448П00
704 902 0707 1411448П00
705 902 0707 1411448П00 600
706 902 0707 1411448П00 610

6963,0
6963,0
6963,0

3165,8 45,5
3165,8 45,5
3165,8 45,5

6963,0
6963,0

3165,8 45,5
3165,8 45,5

708 902
1411S48П00
709 902 0700 1411S48П00
710 902 0707 1411S48П00

6963,0

3165,8 45,5

711 902 0707 1411S48П00 600
712 902 0707 1411S48П00 610

707 902 0707 1411448П00 612

713 902 0707 1411S48П00 612

Организация деятельности муниципальных
музеев, приобретение и хранение музейных
предметов и музейных коллекций
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Проведение ремонтных работ в зданиях
и помещениях, в которых размещаются
муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм
пожарной безопасности и санитарного законодательства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Комплектование книжных фондов библиотек
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Мероприятия в сфере культуры и искусства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Организация работ по содержанию городского фонтана и площади у Дворца культуры
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Развитие средств массовой информации
Организация деятельности муниципального
бюджетного учреждения «Редакция газеты
«Арамильские вести»
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа «Формирование
современной городской среды Арамильского
городского округа на 2018-2024 годы»
Комплексное благоустройство общественных территорий
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Молодежная политика в Арамильском городском округе
Создание и обеспечение деятельности ежегодной биржи труда
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Предоставление субсидий муниципальным
учреждениям на реализацию проектов по
работе с молодежью
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Предоставление субсидий муниципальным
учреждениям на реализацию проектов по
работе с молодежью
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
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Гражданское образование и патриотическое
воспитание молодежи в Арамильском городском округе
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Арамильском городском округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в Арамильском городском округе
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство территории
Арамильского городского округа до 2024
года»
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024
года
Реконструкция и ремонт дорог
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Содержание, ремонт и модернизация светофорных объектов
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Разработка проектной документации по организации дорожного движения
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие дорожного хозяйства
и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до
2024 года»
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Арамильская
Служба Заказчика»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Отдел образования Арамильского городского
округа
Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»
Развитие системы дошкольного образования
в Арамильском городском округе
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (в части
финансирования расходов на оплату труда
работников дошкольных образовательных
организаций)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
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599,8

102,3

17,1

229,9
229,9
229,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

229,9
229,9

0,0

0,0
0,0

229,9

0,0

0,0

229,9
229,9

0,0
0,0

0,0
0,0

229,9

0,0

0,0

229,0
229,9

0,0
0,0

0,0
0,0

229,9

0,0

0,0

140,0
140,0
140,0

102,3
102,3
102,3

73,1
73,1
73,1

778 906 0701 0920145120 621

140,0
140,0

102,3
102,3

73,1
73,1

140,0

102,3

73,1

779 906
0920201501
780 906 0700 0920201501
781 906 0701 0920201501

770 906 0701 0920145110 621

771 906
0920145120
772 906 0700 0920145120
773 906 0701 0920145120
774 906 0701 0920145120 600
775 906 0701 0920145120 610

776 906 0701 0920145120 611
777 906 0701 0920145120 620

782 906 0701 0920201501 600
783 906 0701 0920201501 610
15940,1 4634,8 29,1
5054,0
4154,0
4154,0
4154,0

161,0
0,0
0,0
0,0

3,2
0,0
0,0
0,0

784 906 0701 0920201501 611
785 906 0701 0920201501 620

4154,0
4154,0

0,0
0,0

0,0
0,0

786 906 0701 0920201501 621

4154,0

0,0

0,0

500,0
500,0
500,0

161,0
161,0
161,0

32,2
32,2
32,2

500,0
500,0

161,0
161,0

32,2
32,2

500,0

161,0

32,2

400,0
400,0
400,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

789 906
0930145310
790 906 0700 0930145310
791 906 0702 0930145310

400,0
400,0

0,0
0,0

0,0
0,0

792 906 0702 0930145310 600
793 906 0702 0930145310 610

400,0

0,0

0,0

10886,1 4473,8 41,1
10886,1 4473,8 41,1
10886,1 4473,8 41,1

787 906 0701 0920201501 622
788 906

0930000000

794 906 0702 0930145310 611
795 906 0702 0930145310 620

796 906 0702 0930145310 621

10886,1 4473,8 41,1
10886,1 4473,8 41,1
10886,1 4473,8 41,1

10886,1 4473,8 41,1
514999,6 292307,6 56,8
514999,6 292307,6 56,8
216866,8 113350,9 52,3

797 906
0930145320
798 906 0700 0930145320
799 906 0702 0930145320
800 906 0702 0930145320 600
801 906 0702 0930145320 610

802 906 0702 0930145320 611
803 906 0702 0930145320 620
131570,0 76050,0 57,8
131570,0 76050,0 57,8
131570,0 76050,0 57,8
131570,0 76050,0 57,8

20739,3 12015,9 57,9

20739,3 12015,9 57,9
110830,7 64034,1 57,8
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Арамильские

804 906 0702 0930145320 621
805 906
0930201502
806 906 0700 0930201502
807 906 0702 0930201502
808 906 0702 0930201502 600
809 906 0702 0930201502 610

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях (в части
финансирования расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей
в муниципальных образовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Развитие системы общего образования в
Арамильском городском округе
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части
финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных организаций)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части
финансирования расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Обеспечение деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

110830,7 64034,1 57,8

2224,0
2224,0
2224,0

1112,0
1112,0
1112,0

50,0
50,0
50,0

2224,0
303,0

1112,0
147,9

50,0
48,8

303,0
1921,0

147,9
964,1

48,8
50,2

1921,0

964,1

50,2

83072,8 36188,9 43,6
83072,8 36188,9 43,6
83072,8 36188,9 43,6
83072,8 36188,9 43,6
13103,1 5720,0 43,7

13103,1 5720,0 43,7
69969,7 30468,9 43,5

69408,7 30273,4 43,6
561,0

195,5

34,8

264706,5 168190,7 63,5

145363,0 108143,0 74,4
145363,0 108143,0 74,4
145363,0 108143,0 74,4
145363,0 19381,8 13,3
26276,1 19381,8 73,8

26276,1 19381,8 73,8
119086,9 88761,2 74,5

119086,9 88761,2 74,5

11221,0 5610,0 50,0
11221,0 5610,0 50,0
11221,0 5610,0 50,0
11221,0 5610,0 50,0
1569,0 785,4 50,1

1569,0
9652,0

785,4 50,1
4824,6 50,0

9652,0

4824,6 50,0

59173,0 28731,7 48,6
59173,0 28731,7 48,6
59173,0 28731,7 48,6
59173,0 28731,7 48,6
9991,0 5417,4 54,2
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810 906 0702 0930201502 611
811 906 0702 0930201502 612
812 906 0702 0930201502 620

813 906 0702 0930201502 621
814 906 0702 0930201502 622
815 906
0930345400
816 906 0700 0930345400
817 906 0702 0930345400
818 906 0702 0930345400 600
819 906 0702 0930345400 610

820 906 0702 0930345400 611
821 906 0702 0930345400 620

822 906 0702 0930345400 621
823 906 1000 0930345400
824 906 1004 0930345400
825 906 1004 0930345400 300
826 906 1004 0930345400 320
827 906 1004 0930345400 321

828 906
09308L3040
829 906 0700 09308L3040
830 906 0702 09308L3040
831 906 0702 09308L3040 600
832 906 0702 09308L3040 610
833 906 0702 09308L3040 612
834 906 0702 09308L3040 620
835 906 0702 09308L3040 622

836 906
09309L3030
837 906 0700 09309L3030
838 906 0702 09309L3030
839 906 0702 09309L3030 600
840 906 0702 09309L3030 610
841 906 0702 09309L3030 612
842 906 0702 09309L3030 620
843 906 0702 09309L3030 622
844 906
0931101502
845 906 0700 0931101502
846 906 0702 0931101502
847 906 0702 0931101502 600
848 906 0702 0931101502 610
849 906 0702 0931101502 612
850 906 0702 0931245410
851 906 0702 0931245410 600
852 906 0702 0931245410 620
853 906 0702 0931245410 622
854 906 0702 09312S5410
855 906 0702 09312S5410 600
856 906 0702 09312S5410 620
857 906 0702 09312S5410 622
858 906

Официально

Арамильские

0940000000

859 906
0940101503
860 906 0700 0940101503
861 906 0703 0940101503
862 906 0703 0940101503 600
863 906 0703 0940101503 610

864 906 0703 0940101503 611

Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Охрана семьи и детства
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Организация бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, в
том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Мероприятия по созданию центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
организациях дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

865 906
9843,0

5269,4 53,5

148,0
148,0 100,0
49182,0 23314,3 47,4

48264,0 23314,3 48,3
918,0

0,0

0,0

14232,0 8429,6 59,2
14014,0 8322,0 59,4
14014,0 8322,0 59,4
14014,0 8322,0 59,4
2241,0 1379,0 61,5

2241,0 1379,0 61,5
11773,0 6943,0 59,0

0950000000

866 906
0950101504
867 906 0700 0950101504
868 906 0707 0950101504
869 906 0707 0950101504 200
870 906 0707 0950101504 240
871 906 0707 0950101504 244
872 906 0707 0950101504 600
873 906 0707 0950101504 610
874 906 0707 0950101504 612
875 906 0707 0950101504 620
876 906 0707 0950101504 622
877 906
0950145600
878 906 0700 0950145600
879 906 0707 0950145600
880 906 0707 0950145600 200
881 906 0707 0950145600 240
882 906 0707 0950145600 244

11773,0 6943,0 59,0
218,0
107,6 49,4
218,0
107,6 49,4
218,0

107,6

49,4

218,0

107,6

49,4

218,0

107,6

49,4

19767,9 8100,0 41,0
19767,9 8100,0 41,0
19767,9 8100,0 41,0
19767,9 8100,0 41,0
2767,9 1170,0 42,3

883 906 0707 0950145600 600
884 906 0707 0950145600 610
885 906 0707 0950145600 612
886 906 0707 0950145600 620
887 906 0707 0950145600 622

888 906
0950245500
889 906 0700 0950245500
890 906 0707 0950245500

2767,9 1170,0 42,3
17000,0 6930,0 40,8

891 906 0707 0950245500 600
892 906 0707 0950245500 620

17000,0 6930,0 40,8

893 906 0707 0950245500 622
894 906 0709 0950245500
895 906 0709 0950245500 200

13385,9 8976,4 67,1
13385,9 8976,4 67,1
13385,9 8976,4 67,1
13385,9 8976,4 67,1
2335,8 1527,9 65,4
2335,8 1527,9 65,4
11050,1 7448,5 67,4

896 906 0709 0950245500 240
897 906 0709 0950245500 244
898 906
0950401501
899 906 0700 0950401501
900 906 0701 0950401501
901 906 0701 0950401501 600
902 906 0701 0950401501 620
903 906 0701 0950401501 622

11050,1 7448,5 67,4
904 906

0960000000

556,0
556,0
556,0

200,0
200,0
200,0

36,0
36,0
36,0

556,0
556,0

200,0
200,0

36,0
36,0

556,0

200,0

36,0

503,9

0,0

0,0

503,9
503,9

0,0
0,0

0,0
0,0

503,9

0,0

0,0

503,9

0,0

0,0

912 906 0709 0960101001 200

503,9
503,9

0,0
0,0

0,0
0,0

503,9

0,0

0,0

913
914
915
916
917

14621,3 6265,1 42,8
14621,3 6265,1 42,8
14621,3 6265,1 42,8
14621,3 6265,1 42,8
14621,3 6265,1 42,8
14621,3 6265,1 42,8

14621,3 6265,1 42,8

905 906
0960101001
906 906 0700 0960101001
907 906 0709 0960101001

908 906 0709 0960101001 100
909 906 0709 0960101001 120
910 906 0709 0960101001 121

911 906 0709 0960101001 129

906
906
906
906
906

0709
0709
0709
0709
0709

0960101001
0960101001
0960101001
0960101001
0960101001

240
244
800
850
853

918 906
0960301502
919 906 0700 0960301502
920 906 0702 0960301502
921 906 0702 0960301502 600
922 906 0702 0960301502 620
923 906 0702 0960301502 622
924 919

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском городском округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в Арамильском городском округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время , включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Другие вопросы в области образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Создание в образовательных организациях
условий для инклюзивного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие системы образования
в Арамильском городском округе до 2024
года»
Обеспечение деятельности органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Материальная поддержка педагогов, обучающихся по целевому направлению от
образовательных организаций Арамильского
городского округа в организациях среднего
и высшего профессионального образования
(стипендии)
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа

16170,0 3369,1 20,8
6154,0
6154,0
6154,0

1336,7 21,7
1336,7 21,7
1336,7 21,7

3052,6

813,6

26,7

3052,6
3052,6

813,6
813,6

26,7
26,7

3101,4
934,5

523,1
62,6

16,9
6,7

934,5
2166,9

62,6
460,5

6,7
21,3

2166,9

460,5

21,3

8707,0
8707,0
8707,0

941,8
941,8
941,8

10,8
10,8
10,8

1172,6

111,1

9,5

1172,6
1172,6

111,1
111,1

9,5
9,5

7534,4
460,0

830,7
0,0

11,0
0,0

460,0
7074,4

0,0
830,7

0,0
11,7

7074,4

830,7

11,7

1156,0
1156,0
1090,6

1090,6 94,3
1090,6 94,3
1090,6 100,0

1090,6
1090,6

1090,6 100,0
1090,6 100,0

1090,6
65,4

1090,6 100,0
0,0
0,0

65,4

0,0

0,0

65,4
65,4

0,0
0,0

0,0
0,0

153,0
153,0
153,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

153,0
153,0

0,0
0,0

0,0
0,0

153,0

0,0

0,0

2635,0

1131,8

43,0

2611,0
2611,0
2611,0

1119,8
1119,8
1119,8

42,9
42,9
42,9

2573,0

1117,1

43,4

2573,0

1117,1

43,4

1976,0

870,6

44,1

597,0

246,5

41,3

36,8

1,5

4,1

36,8
36,8
1,2
1,2
1,2

1,5
1,5
1,2
1,2
1,2

4,1
4,1
100,0
100,0
100,0

24,0
24,0
24,0

12,0
12,0
12,0

50,0
50,0
50,0

24,0
24,0

12,0
12,0

50,0
50,0

24,0

12,0

50,0

5796,0

2182,6 37,7

Официально
925 919

0100000000

926 919

0150000000

927 919
0150101001
928 919 0100 0150101001

929 919 0106 0150101001

930 919 0106 0150101001 100
931 919 0106 0150101001 120
932 919 0106 0150101001 121

933 919 0106 0150101001 129
934 919 0106 0150101001 200
935 919 0106 0150101001 240
936 919 0106 0150101001 244
937 919
0150301090
938 919 0400 0150301090
939 919 0410 0150301090
940 919 0410 0150301090 200
941 919 0410 0150301090 240
942 919 0410 0150301090 244

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными
финансами Арамильского городского округа
до 2024 года»
Обеспечение реализации муниципальной
программы «Повышение эффективности
управления муниципальными финансами
Арамильского городского округа до 2024
года»
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Повышение эффективности управления
бюджетным процессом за счет применения
автоматизированных систем
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

1.1

2
3

Погашение бюджетами городских округов кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
кредиты от других бюджетов бюджетной
5 Бюджетные
системы Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
6 системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджегородских округов от других бюджетов бюджет7 тами
ной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
источники внутреннего финансирования дефи8 Иные
цитов бюджетов
государственных и муниципальных га9 Исполнение
рантий
Исполнение муниципальных гарантий городских
округов в валюте Российской Федерации в случае,
исполнение гарантом муниципальных гарантий
10 если
ведет к возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
кредиты, предоставленные внутри страны
11 Бюджетные
в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юри12 дическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

Покрытие дефицита
бюджета и (или)
кассового разрыва

20000,0

0,0

Покрытие дефицита
бюджета и (или)
кассового разрыва

0,0

0,0

2182,6 37,7

4416,0
4416,0

1567,0 35,5
1567,0 35,5

4416,0

1567,0 35,5

4303,0

1535,2 35,7

4303,0

1535,2 35,7

3305,0

1230,9 37,2

998,0

304,3

30,5

113,0

31,8

28,1

Отчет о выполнении программы муниципальных гарантий
Арамильского городского округа за 1 полугодие 2021 года

113,0
113,0

31,8
31,8

28,1
28,1

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского
округа в 2021 году

1380,0
1380,0
1380,0

615,6
615,6
615,6

44,6
44,6
44,6

1380,0

615,6

44,6

1380,0
1380,0

615,6
615,6

44,6
44,6

000 01 02 00 00
04 0000 810

0,0

000 01 03 00 00
00 0000 000

-1200,0

-1200,0

000 01 03 01 00
04 0000 710

20000,0

0,0

000 01 03 01 00
04 0000 810

-21200,0

-1200,0

000 01 06 00 00
00 0000 000
000 01 06 04 00
00 0000 000

4466,9

0,0

0,0

0,0

000 01 06 04 01
04 0000 810

0,0

0,0

000 01 06 05 00
00 0000 000

4466,9

0,0

000 01 06 05 01
04 0000 640

4466,9

0,0

0,0

000 01 05 00 00
21815,0
-6635,6
00 0000 000
Увеличение
прочих
остатков
денежных
средств
бюд000
01
05
02
01
14 жетов городских округов
-1003553,0 -567550,0
04 0000 510
Уменьшение
прочих
остатков
денежных
средств
бюд000
01
05
02
01
15 жетов городских округов
1025368,0 560914,4
04 0000 610
13 Изменение остатков средств

Приложение № 6
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2021 года
Отчет об исполнении
программы муниципальных внутренних заимствований бюджета
Арамильского городского округа за 1 полугодие 2021 года
№
Стро
ки
1.

Бюджетные кредиты, привлеченные в
местный бюджет от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Кредиты, привлеченные в местный
бюджет от кредитных организаций

5796,0

Сумма в тыс.
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, Код классификации источников
рублей
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида,
аналитической группы вида источников финансиро- финансирования Утверж- Исполдефицита бюджета
вания дефицитов бюджетов
дено
нено
Источники финансирования дефицита бюджета
х
25081,9
-7835,6
000 01 02 00 00
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
0,0
00 0000 000
0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюд- 000 01 02 00 00
жетами городских округов в валюте Российской Фе- 04 0000 710
0,0
дерации
0,0

4

№ 42 (1379) 18.08.2021

2182,6 37,7

Отчет о поступлениях из источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации за 1 полугодие 2021 года

1

ВЕСТИ

5796,0

Приложение № 5
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2021 года

Номер
строки

35

Арамильские

Раздел 1. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2021 году
Наименование вида
Направление
Сумма в тыс. рублей
муниципального внутреннего
использования
утверждено в исполнено
заимствования
заемных средств
бюджете
Кредитные соглашения и договоры,
Покрытие дефицита
20000,0
0,0
заключенные от имени городского
бюджета и кассового
округа
разрыва

1.2

Раздел 2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществленные в предыдущие годы и не погашенные к 2021 году
№ строки
1.
1.1

1.2

Наименование вида муниципального
внутреннего заимствования

Сумма непогашенных Сумма, подлежащая погашезаимствований в тыс.
нию в 2021 году
рублей
утверждено в исполнено
бюджете
Кредитные соглашения и договоры, за35601,9
-21200,0
-1200,0
ключенные от имени городского округа
Бюджетные кредиты, привлеченные в
35601,9
- 21200,0
-1200,0
местный бюджет от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Кредиты, привлеченные в местный бюд0,0
0,0
0,0
жет от кредитных организаций

Приложение № 7
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2021 года

№
стр
оки

Цель предоставления муниципальной гарантии

Наименование
принципала

Планируемый объем гарантии
(тыс. руб.)

1
1

2
Погашение задолженности
перед АО «Уралсевергаз» за поставленный газ

3
МУП «АрамильТепло»

4
20000,0

Фактический
объем предоставленных
гарантий
(тыс. руб.)
5
20000,0

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2021 году
Номер
строки

Источники исполнения муниципальных гарантий Арамильского городского округа

1
1.

2
Всего расходы бюджета Арамильского городского округа

Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий
по возможным
гарантийным
случаям, в тыс.
руб.
3
2091,1

Фактическое
исполнение
гарантий по
возможным
гарантийным
случаям, в тыс.
руб.
4
0,0

Приложение № 8
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2021 года
Отчет об исполнении безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
за 1 полугодие 2021 года
Код бюджетной
Наименование доходов бюджета
Объем Исполклассификации
средств
нено
Российской Фена 2021
дерации
год,
в тыс.
рублей
в тыс.
в
рублей процентах
1
2
3
4
5
000 2 02 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД- 663069 414379 62,5
00 0000 000
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
195955 107778 55
00 0000 150
000 2 02 15001
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
59563
32760
55
04 0000 150
бюджетной обеспеченности
000 2 02 15002 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 136392 75018
55
04 0000 150
по обеспечению сбалансированности бюджетов
000 2 02 20000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Фе- 92667,6 64198,9 69,3
00 0000 150
дерации (межбюджетные субсидии)
000 2 02 25576
Субсидии бюджетам городских округов на улучшение
460
460
100
04 0000 150
жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на условиях софинансирования из федерального
бюджета
000 2 02 20299
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
42994,3 33889,6 78,8
04 0000 150
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
000 2 02 20302
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение
3161,3 2472,6 78,2
04 0000 150
мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов
000 2 02 25555 Субсидии на поддержку муниципальных программ форми- 8559,3 8559,3 100
04 0000 150
рования современной городской среды
000 2 02 20077
Реализация мероприятий по развитию газификации
8565,4
0
0
04 0000 150
000 2 02 25497 Предоставление социальных выплат молодым семьям на 3686,4 3686,4 100
04 0000 150 приобретение (строительство) жилья на условиях софинансирования из федерального бюджета
000 2 02 29999
Прочие субсидии бюджетам городских округов
25240,9 15131 59,9
04 0000 150
в том числе:
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на 440,2
440,2
100
сельских территориях
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Субсидии на осуществление мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление
мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии на осуществление мероприятий по внесению
изменений в документы территориального планирования и
правила землепользования и застройки
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию
мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Субсидии на организацию военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан
Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий
Субсидии на реализацию проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории Свердловской области
000 2 02 30000
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
00 0000 150
Федерации
000 2 02 30022 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле04 0000 150
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
000 2 02 30024
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение
04 0000 150
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
в том числе
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям
граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья
на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги
на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с собаками
без владельцев
000 2 02 35118 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
04 0000 150
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 35120 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
04 0000 150
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
000 2 02 35250 Субвенции на осуществление государственного полномо04 0000 150
чия Российской Федерации по предоставлению отдельным
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
000 2 02 35462
Осуществление государственного полномочия Сверд04 0000 150
ловской области в соответствии с Законом Свердловской
области «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в части компенсации
отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
000 2 02 35469 Субвенции местным бюджетам на осуществление государ04 0000 150
ственных полномочий Российской Федерации, переданных
для осуществления органам государственной власти Свердловской области, по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
000 2 02 39999
Прочие субвенции бюджетам городских округов
04 0000 150
в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
000 2 02 40000
Иные межбюджетные трансферты
00 0000 150
000 2 02 45303 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов
04 0000 150
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций
000 2 02 49999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже04 0000 150
там городских округов
в том числе
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам городских
округов на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование
в государственных и муниципальных образовательных
организациях
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№№ № рас- Дата распоря Сумма
КБК
Содержание
п/п поряжения
в тыс.
жения
рублей
Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2021 год – 1 000,0 тысяч рублей
1
2
22.01.2021
2,9
901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи
Даутовой Р.Р. на приобретение
лекарств
2
4
01.02.2021
20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи
Степанову Е.В. и Степановой
Н.И. в связи с пожаром
3
9
12.02.2021
19,2 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи
Бурдасову Д.В в связи с трудной
жизненной ситуацией
4
14
11.03.2021
15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи
Гагариной В.М. на погребение
Гагарина А.М.
5
15
15.03.2021
10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи
Гусевой Н.Н. на погребение
Гусева А.А.
6
18
29.03.2021
20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи
Дебрышеву В.Г. в связи с пожаром
7
24
14.04.2021
10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи
Семеновой Е.Ф. на приобретение газового котла
8
31
31.05.2021
5,0
901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи
Качановой Л.В. на приобретение лекарств
9
34
03.06.2021
30,8 901,0310,9900001101,244,310 Выделение денежных средств
для приобретения пожарных гидрантов ПГ-1,75 для наружного
противопожарного водоснабжения в безводных районах Арамильского городского округа
10
37
10.06.2021
27,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи
Бирюковой Н.И. на медицинское обследование и лечение
11
41
25.06.2021
35,0 901,0702,9900001101,350,296 Выделение денежных средств
для награждения выпускников
общеобразовательных учреждений Арамильского городского
округа
Итого
194,9
Остаток средств резервного фонда 805,1 тыс. рублей
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.08.2021 № 405
Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов и порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа
В целях реализации части 3 статьи 46 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления
Правительства Российской Федерации от 30 января 2015 года № 83 «О проведении оценки фактического
воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в соответствии с Областным законом от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», Законом Свердловской области от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской
области и муниципальных нормативных правовых актов», Законом Свердловской области от 22.07.2016
№ 78-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных
нормативных правовых актов», в соответствии с приказом Министерства экономики Свердловской области от 29.03.2018 № 17 «Об утверждении методических рекомендаций по составлению уведомления о
проведении публичных консультаций и заключения о проведении оценки регулирующего воздействия,
методики оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, а также методических рекомендаций по проведению публичных консультаций», на основании статьи 31 Устава Арамильского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета
Арамильского городского округа
за 1 полугодие 2021 года
Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 1
полугодие 2021 года

1. Утвердить порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа (приложение № 1).
2. Утвердить порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от
02.10.2018 № 462 «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа» и постановление Администрации Арамильского городского округа от 13.02.2019 № 72 «О порядке проведения экспертизы
нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 10.08.2021 № 405

Порядок
проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского городского
округа
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа (далее - Порядок) определяет
процедуру проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Арамильского городского округа (далее - проекты нормативных правовых актов), в том числе порядок проведения публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов и порядок использования
результатов проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.
1.2. В соответствии с действующим законодательством оценка регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, которые:
- вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению;
- необоснованно затрудняют осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности и
способствуют ограничению конкуренции;
- приводят к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом регулировании;
- способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, областного бюджета и бюджета Арамильского городского округа.
1.3. Оценке регулирующего воздействия подлежат устанавливающие новые или изменяющие ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, проекты следующих нормативных правовых актов:

Официально
1) решений Думы Арамильского городского округа;
2) постановлений Администрации Арамильского городского округа;
3) приказов органов местного самоуправления (должностных лиц органов местного самоуправления)
Арамильского городского округа;
4) приказов отраслевых (функциональных) органов (должностных лиц отраслевых (функциональных)
органов) Администрации Арамильского городского округа.
Указанные в настоящем пункте проекты нормативных правовых актов не подлежат оценке регулирующего воздействия в случае, если они являются:
1) проекты решений Думы Арамильского городского округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проекты решений Думы Арамильского городского округа, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проекты нормативных правовых актов Арамильского городского округа, разработанные в целях
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов
чрезвычайных ситуаций.
1.4. Уполномоченным органом по организации работы при проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов является Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа (далее – Уполномоченный орган).
Уполномоченный орган осуществляет:
1) методическое обеспечение деятельности по проведению оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;
2) организацию заключения соглашений о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего
воздействия (при необходимости).
1.5. Оценка регулирующего воздействия осуществляется органами местного самоуправления Арамильского городского округа, структурными подразделениями Администрации Арамильского городского округа, разрабатывающими проекты нормативных правовых актов (далее - Разработчик).
1.6. Сайтами для целей оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
являются официальный сайт Арамильского городского округа и Интернет-портал «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» www.regulation.midural.ru (далее - сайты).
1.7. Оценка регулирующего воздействия проводится с учетом степени регулирующего воздействия
положений, содержащихся в проекте нормативного правового акта:
1) высокая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
или способствующие установлению ранее не предусмотренных обязанностей, запретов и ограничений
для субъектов, а также положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов субъектов;
2) средняя степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные обязанности, запреты и ограничения для субъектов или
способствующие изменению ранее предусмотренных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами расходов субъектов;
3) низкая степень регулирующего воздействия - проект нормативного правового акта не содержит положений, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, но подлежит оценке регулирующего
воздействия в соответствии с пунктом 1.3 Порядка.
1.8. Стадиями проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
являются:
1) подготовка Разработчиком проекта нормативного правового акта, проекта заключения об оценке
регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта;
2) проведение Разработчиком публичных консультаций по проекту нормативного правового акта и
подготовка Разработчиком заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта;
3) подготовка сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций и заключения об
оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта.
1.9. Публичные консультации по проектам нормативных правовых актов не проводятся в случае проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, направленных на
внесение изменений в нормативные правовые акты исключительно в целях приведения таких нормативных правовых актов в соответствие с Федеральным Законодательством.
2. Разработка проекта нормативного правового акта,
подготовка пояснительной записки и проведение публичных консультаций
2.1. Разработчик самостоятельно определяет, подлежит ли оценке регулирующего воздействия разрабатываемый им проект нормативного правового акта.
2.2. Пояснительная записка к проекту нормативного правового акта составляется по прилагаемой к
Порядку форме (Приложение № 1).
В пояснительной записке к проекту нормативного правового акта указываются:
1) обоснование необходимости принятия нормативного правового акта;
2) сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
органе местного самоуправления Арамильского городского округа, отношения с участием которых предлагается урегулировать, оценка количества таких субъектов;
3) сведения о новых обязанностях для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) сведения об изменении содержания существующих обязанностей для таких субъектов либо
сведения об установлении, изменении или отмене ранее установленной ответственности за нарушение
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности;
4) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в случае, когда
реализация проекта нормативного правового акта будет способствовать возникновению таких расходов;
5) сведения о подготовке нормативного правового акта с учетом методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов;
6) предложения по подготовке и принятию других нормативных правовых актов, необходимых для
реализации настоящего нормативного правового акта.
2.3. Уведомление о проведении публичных консультаций по проекту нормативного правового акта составляется по прилагаемым к Порядку формам (Приложение № 2 и Приложение № 3).
При заполнении разделов уведомления о проведении публичных консультаций по проекту нормативного правового акта Разработчик руководствуется методическими рекомендациями по составлению уведомления о проведении публичных консультаций, утвержденными Приказом Министерства экономики
и территориального развития Свердловской области
от 29 марта 2018
года № 17.
К уведомлению о проведении публичных консультаций прилагается перечень вопросов для участников публичных консультаций, могут прилагаться аналитические, статистические материалы, сведения,
которые позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования (Приложение № 4 к Порядку).
2.4. Разработчик обеспечивает размещение на сайтах:
1) уведомления о проведении публичных консультаций;
2) проекта нормативного правового акта, в отношении которого проводится оценка регулирующего
воздействия;
3) пояснительной записки к проекту нормативного правового акта.
2.5. Для максимального учета интересов групп Разработчик извещает о проведении публичных консультаций субъекты хозяйственной деятельности, экспертные организации, организации, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, организации, заинтересованные в сфере вводимого регулирования.
2.6. При этом Разработчик в течение 1 рабочего дня со дня начала проведения публичных консультаций обязан направить уведомление о проведении публичных консультаций минимум в одну такую
организацию.
2.7. Кроме того, о размещении уведомления о проведении публичных консультаций Разработчик извещает с указанием сведений о месте такого размещения (полный электронный адрес) организации, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия.
2.8. Срок проведения публичных консультаций устанавливается с учетом степени регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте нормативного правового акта, но не может составлять
более 30 дней со дня размещения на сайтах уведомления о проведении публичных консультаций и менее:
1) 20 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;
2) 15 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия;
3) 10 рабочих дней - для проектов актов, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
В случае, если проект нормативного правового акта разработан в целях реализации мероприятий,
направленных на предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей
экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, срок проведения публичных
консультаций по проекту нормативного правового акта составляет 10 рабочих дней.
В случае необходимости проведения дополнительных исследований или получения дополнительной
информации срок проведения публичных консультаций может быть продлен Разработчиком на срок до
10 рабочих дней при условии, что общий срок публичных консультаций не превышает максимальный
срок, предусмотренный частью второй пункта 3 статьи 5 Закона Свердловской области от 14 июля 2014
года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов
Свердловской области и нормативных правовых актов» (далее - Закон Свердловской области от 14 июля
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2014 года № 74-ОЗ). Информация об основаниях и сроке такого продления размещается на сайтах.
2.9. Дополнительно к публичным консультациям на сайтах допускается проведение публичных консультаций в форме очных обсуждений в рамках совещаний, анкетирования, экспертного опроса и иных
форм обсуждений.
2.10. Результаты публичных консультаций подлежат обязательному включению в сводку предложений.
Сводка предложений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций
размещается на сайтах.
2.11. По результатам публичных консультаций Разработчик оценивает целесообразность введения соответствующего регулирования и принимает мотивированное решение:
1) о разработке проекта нормативного правового акта;
2) о разработке проекта нормативного правового акта с учетом его доработки;
3) об отказе от разработки проекта нормативного правового акта.
2.12. В случае доработки проекта нормативного правового акта Разработчик:
1) осуществляет доработку проекта нормативного правового акта и пояснительной записки в соответствии с поступившими предложениями;
2) обеспечивает размещение доработанного проекта нормативного правового акта, пояснительной записки и свод поступивших предложений на официальном сайте;
3) направляет доработанный проект нормативного правового акта, пояснительную записку, свод поступивших предложений с приложением копий поступивших предложений в Уполномоченный орган
для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.
2.13. В случае отказа от дальнейшей работы по проекту нормативного правового акта Разработчик:
1) дорабатывает пояснительную записку в соответствии с поступившими предложениями;
2) обеспечивает размещение соответствующего информационного сообщения с указанием причин отказа и пояснительной записки на официальном сайте.
2.14. В случае отсутствия предложений по проекту нормативного правового акта по результатам публичных консультаций либо отклонения Разработчиком поступивших предложений Разработчик:
1) дорабатывает пояснительную записку;
2) осуществляет подготовку сводки поступивших предложений, в которой указываются сведения об
авторе предложения, содержании предложения, основаниях отклонения предложения (при наличии поступивших предложений);
3) обеспечивает размещение доработанной пояснительной записки и сводки поступивших предложений на официальном сайте;
4) направляет проект нормативного правового акта, доработанную пояснительную записку, свод поступивших предложений с приложением копий поступивших предложений в Уполномоченный орган
для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.
2.15. Если в результате доработки проекта нормативного правового акта Разработчиком будут внесены
изменения, содержащие положения, имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воздействия, в отношении которых не проведены публичные консультации, проект нормативного правового
акта подлежит повторной процедуре оценки регулирующего воздействия в соответствии с пунктами 2.1
- 2.15 Порядка.
3. Подготовка заключения об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов
3.1. По результатам проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта
Разработчик осуществляет подготовку:
1) заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта и сводки
предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту такого акта.
2) заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта, содержащего в том числе предложения по этому проекту нормативного правового акта, - в случае, если в соответствии с пунктом 1.9. настоящего Порядка публичные консультации по этому проекту не проводились.
3.2. В сводку предложений по итогам публичных консультаций по проекту нормативного правового
акта Разработчик включает все предложения, поступившие в срок проведения публичных консультаций,
с обоснованием отклонения предложений участников (в случае их отклонения).
3.3. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта составляется по прилагаемым к Порядку формам (Приложение № 5 и Приложение № 6 к Порядку).
Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта должно включать в себя:
1) доработанное по итогам публичных консультаций уведомление по проекту нормативного правового
акта;
2) выводы о целесообразности предлагаемого регулирования и оптимальности выбранного варианта
достижения заявленных целей регулирования;
3) о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;
4) выгоды субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникшие в связи с введением нового регулирования;
5) возможные поступления в бюджетную систему Российской Федерации.
При заполнении разделов заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта Разработчик руководствуется методическими рекомендациями по составлению заключения об оценке регулирующего воздействия, утвержденными приказом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 29 марта 2018 года № 17.
К заключению прилагаются:
- свод предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту нормативного
правового акта (Приложение № 7 к Порядку);
- обоснованная информация об учете или о причинах отклонения предложений, содержащихся в сводке предложений.
4. Использование результатов оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов
4.1. Разработчик:
- подготавливает итоговую редакцию проекта нормативного правового акта, а также информацию об
учете или о причинах отклонения предложений, содержащихся в полученном им своде предложений,
поступивших от участников публичных консультаций по такому проекту;
- направляет в Уполномоченный орган заключение об оценке регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта, копию итоговой редакции проекта нормативного правового акта, а также
информацию об учете или о причинах отклонения предложений, содержащихся в полученном им своде
предложений, поступивших от участников публичных консультаций по такому проекту нормативного
правового акта.
В срок не позднее:
1) 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций по проекту нормативного правового
акта.
2) 30 рабочих дней со дня направления Разработчику проекта нормативного правового акта Уполномоченным органом - в случае, если в соответствии с пунктом 1.9 настоящего Порядка публичные консультации по этому проекту не проводились.
4.2. Уполномоченный орган проверяет материалы, перечисленные в пункте 4.1 настоящего Порядка, в
течение пяти рабочих дней со дня их получения. В случае соответствия полученных материалов требованиям настоящего Порядка Разработчик в течение двух рабочих дней размещает на сайтах следующие
документы:
1) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта;
2) свод предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту нормативного
правового акта;
3) итоговую редакцию проекта нормативного правового акта;
4) информацию об учете или о причинах отклонения предложений, содержащихся в своде предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту нормативного правового акта.
4.3. Дата размещения итоговой редакции проекта нормативного правового акта, информации об учете
или причинах отклонения предложений, поступивших от участников публичных консультаций, на сайтах является датой завершения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового
акта.
5. Обеспечение доступа к информации о проведении оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов
Уполномоченный орган подготавливает и не позднее 1 марта текущего года размещает на официальном сайте отчет в форме реестра с пояснительной запиской (Приложение № 8 к Порядку) о проведении
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (далее - ежегодный отчет).
В ежегодном отчете содержится информация о подготовленных в отчетном году заключениях об
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, информация об учете или о
причинах отклонения в принятых проектах нормативных правовых актов предложений, содержащихся
в сводах предложений, поступивших от участников публичных консультаций по таким проектам нормативных правовых актов.
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Приложение № 1 к Порядку
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского
городского округа
Форма

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту нормативного правового акта

11.1.

Предполагаемая дата вступления в силу: __________________ 20__ г.

11.2.

Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу
нормативного правового акта:
_____________________________________________________________________
(есть/нет; если есть, то необходимо указать соответствующие сроки)

11.3.

Необходимость распространения положений нормативного правового акта на ранее возникшие отношения:
_____________________________________________________________________
(есть/нет)

11.4.

Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо распространения положений нормативного правового акта на ранее возникшие отношения:
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(текстовое описание)

1. Общая информация
11.

Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
___________________________________________________________________
(текстовое описание)

12.

Разработчик:
________________________________________________________________________
(указывается полное наименование разработчика)

13.

Краткое содержание проекта правового акта:
____________________________________________________________________
(текстовое описание)

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
11.

Степень регулирующего воздействия:
________________________________________________________________________
(высокая/средняя/низкая)

22.

Обоснование отнесения проекта правового акта к определенной степени регулирующего воздействия: ________________________________________________________________________
(текстовое описание)

3. Описание проблемы, на решение которой направлена разработка проекта нормативного правового
акта
31.

Формулировка проблемы:
________________________________________________________________________
(текстовое описание)

32.

Описание негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы:
________________________________________________________________________
(текстовое описание)

4. Описание цели разработки проекта нормативного правового акта
_________________________________________________________________
(текстовое описание)
5. Перечень действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных нормативных правовых актов, поручений, решений, послуживших основанием для
разработки проекта нормативного правового акта
п/п

12. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность принятия
(издания) нормативного правового акта
_______________________________________________________________________
(текстовое описание)
Разработчик
___________________________________ _________________ _________________
должность, Ф.И.О.
дата
подпись
Приложение № 2 к Порядку
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского
городского округа
Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых актов низкой степени
регулирующего воздействия

1.

Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта
Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания)
__________________________________________________________________
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания)
2.
Сведения об отраслевом органе - разработчике проекта акта, проводящем оценку регулирующего воздействия
Орган местного самоуправления, отдел (управление), разработавший проект акта (далее – разработчик):
___________________________________
наименование
Сведения об органах местного самоуправления, отделах (управлениях) – соисполнителях:
__________________________________
наименование
Должность: (место для текстового описания)
3.

Наименование и реквизиты
4.

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты в связи с принятием проекта нормативного правового акта
Группа субъектов

Оценка количества субъектов

Источники данных

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления Арамильского городского округа или сведения об их изменении, а также порядок их реализации
Описание новых или изменения существующих функций,
полномочий, обязанностей и
прав

Порядок реализации

Оценка изменения трудозатрат и
(или) потребностей в иных ресурсах

Тел.: (место для текстового описания)
Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с использованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего воздействия
в Свердловской области» www.regulation.midural.ru, официального сайта Арамильского
городского округа www.aramilgo.ru
Степень регулирующего воздействия проекта акта
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к низкой степени регулирующего воздействия: (место
для текстового описания)
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней)
5.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
условий и факторов ее существования: (место для текстового описания)
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания)
6.

5.3. Источники данных: (место для текстового описания)
Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности
6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания)
6.2. Источники данных: (место для текстового описания)

8. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Арамильского городского округа
Наименование новой или
изменяемой функции, полномочия, обязанности или права
(указываются данные из раздела 7)

Описание расходов (доходов)
бюджета Арамильского городского округа

Оценка расходов (доходов) бюджета Арамильского городского округа
(тыс. руб.), в том числе периодичность осуществления расходов (поступления доходов)

9. Сведения о новых обязанностях, запретах и ограничениях для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности либо об изменении существующих обязанностей, запретов и ограничений, а также оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи с необходимостью соблюдения устанавливаемых обязанностей, запретов и ограничений
либо с изменением их содержания
Группа субъектов (указываются данные из раздела 6.)

Описание новых или изменения содержания существующих обязанностей, запретов и
ограничений

Описание и количественная оценка
расходов субъектов
(тыс. руб.)

Источники данных, послужившие основанием для количественной оценки расходов субъектов:__________________________________________________________________
(текстовое описание)
Описание расходов субъектов, не поддающихся количественной оценке: ________________________
________________________________________________
(текстовое описание)
10. Оценка рисков возникновения неблагоприятных последствий принятия (издания) нормативного
правового акта
_______________________________________________________________________
(текстовое описание)
11. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта, необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения положений нормативного правового акта на ранее возникшие отношения

7.

Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской
области, Думы Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа
7.1. Цели предлагаемого
7.2. Установленные сроки достиже- 7.3. Положения прорегулирования:
ния целей предлагаемого регулиекта, направленные
рования:
на достижение целей
регулирования
Цель 1
Цель 2
...
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Думы
Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа: (место для
текстового описания)
8.
Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов: (место для текстового описания)
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
(место для текстового описания)
9.

Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием
9.1. Группа участников
9.2. Оценка количества участников отношений:
отношений:
На стадии разработки акта:
9.1.1.
9.2.1.
9.1.2.
9.2.2.
…
…

10.

9.3. После введения предлагаемого регулирования:
9.3.1.
9.3.2.
…
9.4. Источники данных: (место для текстового описания)
Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных
последствий

Официально
10.1. Риски решения про- 10.2. Оценки вероятности наступле- 10.3. Методы контроля
10.4.
блемы предложенным
ния рисков:
эффективности избран- Степень
способом и риски неганого способа достижеконтивных последствий:
ния целей регулироватроля
ния:
рисков:
Риск 1
Риск 2
…
11.
Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно - технические, методологические, информационные и иные мероприятия
11.1. Мероприятия, необ11.2.
11.3. Описание ожидаемого 11.4. Объем финан- 11.5.
ходимые для достижения
Сроки
результата
сирования
Исцелей регулирования
точник
финансирования
Мероприятие 1
Мероприятие 2
...
12.
Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого
регулирования: (место для текстового описания)
Руководитель (заместитель руководителя)
отраслевого органа - разработчика
____________________________________
________________
(инициалы, фамилия)
Дата
Подпись

________________

Приложение № 3 к Порядку
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского
городского округа
Форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых актов средней и высокой степени регулирующего воздействия

1.

Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта
Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания)
_____________________________________________________________________
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания)
2. Сведения об отраслевом органе - разработчике проекта акта, проводящем оценку регулирующего воздействия
Орган местного самоуправления, отдел (управление), разработавший проект акта (далее – разработчик):
___________________________________
наименование
Сведения об органах местного самоуправления, отделах (управлениях) – соисполнителях:
__________________________________
наименование
Должность: (место для текстового описания)
3.

4.

Тел.: (место для текстового описания)
Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с использованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» www.regulation.midural.ru, официального сайта Арамильского городского
округа www.aramilgo.ru
Степень регулирующего воздействия проекта акта
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место
для текстового описания)
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней)
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования: (место для текстового описания)
5.

5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
(место для текстового описания)
5.3. Источники данных: (место для текстового описания)

6.

Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности
6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания)

6.2. Источники данных: (место для текстового описания)
Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования,
программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Думы
Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа
7.1. Цели предлагаемого ре- 7.2. Установленные сроки 7.3. Положения проекта, направленные на
гулирования:
достижения целей преддостижение целей регулирования
лагаемого регулирования:
Цель 1
Цель 2
...
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Думы Арамильского
городского округа, Администрации Арамильского городского округа: (место для текстового описания)
7.

8.
Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных
эффектов: (место для текстового описания)
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место
для текстового описания)
9. Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием
9.1. Группа участников отно9.2. Оценка количества участников отношений:
шений:
На стадии разработки акта:
9.1.1.
9.2.1.
9.1.2.
9.2.2.
…
…

10.

9.3. После введения предлагаемого регулирования:
9.3.1.
9.3.2.
…
9.3. Источники данных: (место для текстового описания)
Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления Арамильского городского округа, или сведения об их изменении, а также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Арамильского городского округа
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10.1. Наименование и
10.2. Порядок реа- 10.3. Описание видов расходов (возможных поступлеописание новых или излизации:
ний) и количественная оценка (в т.ч. с приведением
менения существующих
оценки изменения трудозатрат и (или) потребностей в
функций, полномочий,
иных ресурсах):
обязанностей или прав:
Наименование органа: (место для текстового описания)
Функция 1
Единовременные расходы в:
(указать год возникновения)
Периодические расходы за период: (указать период)
Возможные поступления за период: (указать период)
Функция 2

…

Единовременные расходы в:
(указать год возникновения)
Периодические расходы за период: (указать период)
Возможные поступления за период: (указать период)

Итого единовременные расходы:
Итого периодические расходы за год:
Итого возможные поступления за год:
10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета Арамильского городского округа:
(место для текстового описания)
10.5. Источники данных: (место для текстового описания)
11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и
ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения обязанностей и
ограничений с учетом информации, представленной в пояснительной записке. Оценка расходов
(выгод) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения регулирования.
11.1. Группа участников 11.2. Описание новых или изме11.3. Описание и оценка видов расхоотношений:
нения содержания существующих
дов, выгод (преимуществ):
обязанностей и ограничений,
выгоды (преимуществ), порядок
организации исполнения обязанностей и ограничений:
12.

Оценка влияния на конкурентную среду в регионе
12.1. (место для текстового описания)
12.2. Источники данных: (место для текстового описания)
13. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий
13.1. Риски решения пробле- 13.2. Оценки 13.3. Методы контроля эффек- 13.4. Степень контромы предложенным способом вероятности
тивности избранного способа
ля рисков:
и риски негативных послед- наступления
достижения целей регулироствий:
рисков:
вания:
Риск 1
Риск 2
…
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно - технические,
методологические, информационные и иные мероприятия
14.1. Мероприятия, необ- 14.2. 14.3. Описание ожи- 14.4. Объем финан- 14.5. Источник финанходимые для достижения Сро- даемого результата
сирования
сирования
целей регулирования
ки
Мероприятие 1
Мероприятие 2
...
15.
Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения
15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ___________ 20__ г.
15.2. Необходимость установления переход- Нет/Да (с указанием срока в днях с момента принятия
ного периода и (или) отсрочки введения предпроекта нормативного правового акта)
лагаемого регулирования:
15.3. Необходимость распространения пред- Нет/Да (с указанием срока в днях с момента принятия
лагаемого регулирования на ранее возникшие
проекта нормативного правового акта)
отношения:
15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в
силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: (место для текстового описания)
16.
Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные
способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
16.1. Цели пред- 16.2. Инди- 16.3. Единицы изме16.4. Целевые зна16.5. Способы раслагаемого регули- кативные
рения индикативных
чения
чета индикативных
рования
показатели
показателей
показателей
Цель 1
Цель 2
…
17. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: (место для текстового описания)
Руководитель (заместитель руководителя)
отраслевого органа - разработчика
_____________________________________ _________ _________________
(инициалы, фамилия)
Дата
Подпись
Приложение № 4 к Порядку
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского
городского округа
Форма
ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов для проведения публичных консультаций
по проекту нормативного правового акта органов местного самоуправления Арамильского городского округа
«___________________________»
1) Насколько обоснованной, на Ваш взгляд, является проблема, указанная разработчиком в уведомлении?
2) Оценены ли в полной мере издержки, возникающие при осуществлении данного регулирования?
Если нет, приведите свои оценки издержек.
3) Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта создают необоснованные расходы? Укажите конкретные номера положений проекта акта с обоснованием необоснованности по каждому из них, а также
оценкой таких расходов.
4) Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае принятия предлагаемого правового регулирования?
5) Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия предлагаемого правового регулирования?
6) Какие, на Ваш взгляд, положения проекта акта вводят избыточные обязанности, запреты, ограничения и создают дополнительные административные барьеры? Укажите конкретные номера положений
проекта акта с обоснованием избыточности по каждому из них.
7) Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом решения проблемы из рассмотренных вариантов?
8) Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более эффективные) способы решения
проблемы? Приведите количественные оценки, подтверждающие Ваши предложения.
9) Ваше общее мнение по предлагаемому правовому регулированию?
10) Иные предложения и замечания по проекту нормативно правового акта.
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Приложение № 5 к Порядку
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского
городского округа
Форма
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых актов низкой степени
регулирующего воздействия
1.

Сведения об отраслевом органе - разработчике проекта акта, проводящем оценку регулирующего воздействия

Орган местного самоуправления, отдел (управление), разработавший проект акта (далее - разработчик):
___________________________________
наименование
Сведения об органах местного самоуправления, отделах (управлениях) – соисполнителях:
__________________________________
наименование
Должность: (место для текстового описания)
Тел.: (место для текстового описания)
3.

10.3. Методы контроля эффективности избранного
способа достижения целей
регулирования:

10.4. Степень контроля
рисков:

Риск 1
Риск 2

Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта
Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания)
_____________________________________________________________________
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания)

2.

10.1. Риски ре- 10.2. Оценки вероятшения проблемы ности наступления
предложенным
рисков:
способом и риски негативных
последствий:

…
11.

Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно - технические, методологические, информационные и иные мероприятия

11.1. Меропри- 11.2.
ятия, необхо- Сроки
димые для достижения целей
регулирования

11.3. Описание
ожидаемого результата

11.4. Объем финансирования

11.5. Источник финансирования

Мероприятие 1
Мероприятие 2
...
12.

Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: (место для текстового описания)

Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с использованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» www.regulation.midural.ru, официального сайта Арамильского городского
округа www.aramilgo.ru

13. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется в случае, если по
проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия)

Степень регулирующего воздействия проекта акта

14. Сведения о проведении публичных консультаций

4.

4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: низкая
4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место для текстового описания)
4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней)
5.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования: (место для текстового описания)
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания)

14.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: организации,
заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ (место для текстового описания)
14.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций. Общее количество
поступивших предложений по проекту акта: (место для текстового описания)
Из них:
Мнений о поддержке акта: (место для текстового описания)
Количество учтенных предложений: (место для текстового описания)
Количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания)
Количество неучтенных предложений: (место для текстового описания)
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: (место для текстового описания), из них учтено: (место для текстового описания), не учтено: (место для текстового
описания).
14.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и избыточные издержки: (место для текстового описания)

5.3. Источники данных: (место для текстового описания)

15. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования
15.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: (место для текстового описания)
15.2. Источники данных: (место для текстового описания)

6.

Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности
6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания)
6.2. Источники данных: (место для текстового описания)

7.

Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования,
программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Думы
Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа

7.1. Цели
7.2. Установленные сроки допредлагаемого стижения целей предлагаеморегулироваго регулирования:
ния:

7.3. Положения проекта, направленные на достижение целей регулирования

________________

Цель 2

Форма

Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных
эффектов: (место для текстового описания)
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства со стороны государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место
для текстового описания)

Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

9.1. Группа
участников отношений:
9.1.1.
9.1.2.
…

9.2. Оценка количества участников отношений:
На стадии разработки акта:
9.2.1.
9.2.2.
…
9.3. После введения предлагаемого регулирования:
9.3.1.
9.3.2.
…
9.3. Источники данных: (место для текстового описания)

10.

Руководитель (заместитель руководителя)
отраслевого органа - разработчика
____________________________________
____________
(инициалы, фамилия)
Дата
Подпись

Цель 1

7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Думы Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа: (место для текстового описания)

9.

Приложение: Свод предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения. (Указание (при наличии) на иные приложения).

Приложение № 6 к Порядку
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского
городского округа

...

8.

15.3. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в
сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации: (место для текстового описания)

Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проведении публичных консультаций для проектов нормативных правовых актов средней и высокой степени регулирующего воздействия
1.

Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного правового акта
Вид, наименование проекта акта: (место для текстового описания)
_____________________________________________________________________
Планируемый срок вступления в силу: (место для текстового описания)
2.
Сведения об отраслевом органе - разработчике проекта акта, проводящем оценку регулирующего воздействия
Орган местного самоуправления, отдел (управление), разработавший проект акта (далее – разработчик):
___________________________________
наименование
Сведения об органах местного самоуправления, отделах (управлениях) – соисполнителях:
__________________________________
наименование
Должность: (место для текстового описания)
3.

4.

Тел.: (место для текстового описания)
Способ направления участниками публичных консультаций своих предложений: с использованием программных средств интернет - портала «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» www.regulation.midural.ru, официального сайта Арамильского городского
округа www.aramilgo.ru
Степень регулирующего воздействия проекта акта
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта акта: высокая/средняя

4.2. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия: (место для текстового описания)
5.

4.3. Срок проведения публичных консультаций: (указывается количество рабочих дней)
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

Официально
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования: (место для текстового описания)
5.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: (место для текстового описания)
5.3. Источники данных: (место для текстового описания)
6.

Анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности
6.1. Муниципальный опыт в соответствующих сферах: (место для текстового описания)

6.2. Источники данных: (место для текстового описания)
Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования,
программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Думы
Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа
7.1. Цели предлагае- 7.2. Установленные сроки достиже- 7.3. Положения проекта, направленмого регулирования: ния целей предлагаемого регулироные на достижение целей регулирования:
вания
Цель 1
Цель 2
...
7.4. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, Думы Арамильского городского округа, Администрации Арамильского городского округа: (место для текстового описания)
7.

7.5. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: (место для текстового описания)

8.
Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
8.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов: (место для текстового описания)
8.2. Описание иных способов решения проблемы, в том числе без вмешательства
со стороны государства (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): (место для текстового описания)

9.

Основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием
9.1. Группа участников
9.2. Оценка количества участников отношений:
отношений:
На стадии разработки акта:
9.1.1.
9.2.1.
9.1.2.
9.2.2.
…
…
9.3. После введения предлагаемого регулирования:
9.3.1.
9.3.2.
…
9.3. Источники данных: (место для текстового описания)
10.
Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления Арамильского городского округа, или сведения об их изменении, а также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Арамильского городского округа
10.1. Наименование и
10.2. Порядок реа10.3. Описание видов расходов (возможных поописание новых или излизации:
ступлений) и количественная оценка (в т.ч. с применения существующих
ведением оценки изменения трудозатрат и (или)
функций, полномочий,
потребностей в иных ресурсах):
обязанностей или прав:
Наименование органа: (место для текстового описания)
Функция 1
Единовременные расходы в:
(указать год возникновения)
Периодические расходы за период: (указать период)
Возможные поступления за период: (указать период)
Функция 2
Единовременные расходы в:
(указать год возникновения)
Периодические расходы за период: (указать период)
Возможные поступления за период: (указать период)
…
Итого единовременные расходы:
Итого периодические расходы за год:
Итого возможные поступления за год:
10.4. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: (место для текстового описания)
10.5. Источники данных: (место для текстового описания)
11. Новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и
ограничений, выгоды (преимуществ), а также порядок организации исполнения обязанностей
и ограничений с учетом информации, представленной в пояснительной записке
11.1. Группа участни- 11.2. Описание новых или изменения 11.3. Описание и оценка видов расков отношений:
содержания существующих обязанноходов, выгод (преимуществ):
стей и ограничений, выгоды (преимуществ), порядок организации исполнения обязанностей и ограничений:
12.

Оценка влияния на конкурентную среду в регионе
12.1. (место для текстового описания)
12.2. Источники данных: (место для текстового описания)
13.
Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий
13.1. Риски решения
13.2. Оценки вероят- 13.3. Методы кон- 13.4. Степень контроля рисков:
проблемы предложенности наступления
троля эффективным способом и риски
рисков:
ности избранного
негативных последспособа достижествий:
ния целей регулирования:
Риск 1

14.

Риск 2
…
Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно - технические, методологические, информационные и иные мероприятия
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14.1. Мероприятия,
14.2. Сроки 14.3. Описание 14.4. Объем
14.5. Источник финансиронеобходимые для доожидаемого
финансирования
стижения целей регурезультата
вания
лирования
Мероприятие 1
Мероприятие 2
...
15.
Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления
переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения
15.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: ___________ 20__ г.
15.2. Необходимость установления переход- Нет/Да (с указанием срока в днях с момента приняного периода и (или) отсрочки введения предтия проекта нормативного правового акта)
лагаемого регулирования:
15.3. Необходимость распространения пред- Нет/Да (с указанием срока в днях с момента принялагаемого регулирования на ранее возникшие
тия проекта нормативного правового акта)
отношения:
15.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в
силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: (место для текстового описания)
16.
Индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные
способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования
16.1. Цели предлагае- 16.2. Инди- 16.3. Единицы изме16.4.
16.5. Способы расчета индимого регулирования
кативные
рения индикативных Целевые
кативных показателей
показатели
показателей
значения
Цель 1
Цель 2
…
17. Сведения о размещении уведомления о подготовке проекта акта (заполняется
в случае, если по проекту акта проведена предварительная оценка регулирующего воздействия)
17.1. Сведения об организациях, извещенных о подготовке проекта акта:
организации, заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ
(место для текстового описания)
17.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций о подготовке проекта акта:
Общее количество поступивших предложений: (место для текстового описания), из них мнений о
поддержке акта: (место для текстового описания)
Общее количество учтенных предложений: (место для текстового описания)
Общее количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания)
Общее количество неучтенных предложений: (место для текстового описания)
17.3. Иные сведения о проведении публичных консультаций: (место для текстового описания)
18. Сведения о проведении публичных консультаций
18.1. Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных консультаций: организации,
заключившие соглашение о сотрудничестве при проведении ОРВ:
(место для текстового описания)
18.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций
Общее количество поступивших предложений по проекту акта: (место для текстового описания)
Из них:
Мнений о поддержке акта: (место для текстового описания)
Количество учтенных предложений: (место для текстового описания)
Количество частично учтенных предложений: (место для текстового описания)
Количество неучтенных предложений: (место для текстового описания)
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: (место для текстового описания), из них учтено: (место для текстового описания), не учтено: (место для текстового
описания).
18.3. Устраненные в ходе подготовки и обсуждения проекта акта административные барьеры и избыточные издержки: (место для текстового описания)
19. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования
19.1. Оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования: (место для текстового описания)
19.2. Дополнительные сведения, позволяющие оценить обоснованность предлагаемого регулирования: (место для текстового описания)
19.3. Источники данных: (место для текстового описания)
19.4. Вывод о наличии либо об отсутствии в итоговой редакции проекта акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также
положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических
лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской Федерации: (место для текстового описания)
Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах отклонения. (Указание (при наличии) на иные приложения).
Руководитель (заместитель руководителя)
отраслевого органа - разработчика
____________________________________
____________
(инициалы, фамилия)
Дата
Подпись

________________

Приложение № 7 к Порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа
Форма
СВОД
предложений по итогам проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового
акта
«…»
ID проекта:
Ссылка на проект:
Дата проведения публичного обсуждения:
Количество экспертов, участвовавших в обсуждении:
Отчет сгенерирован:
№
1.
2.
…

Участник обсуждения

Позиция участника обсуждения

Комментарии разработчика

Общее количество поступивших предложений по проекту акта
Количество учтенных предложений по проекту акта
Количество частично учтенных предложений по проекту акта
Количество неучтенных предложений по проекту акта
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам
Количество учтенных предложений по сопроводительным документам
Количество неучтенных предложений по сопроводительным документам
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Приложение № 8 к Порядку
проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского
городского округа
Форма

РЕЕСТР
проектов нормативных правовых актов,
представленных на публичные консультации в рамках оценки
регулирующего воздействия в 20__ году

Орган,
наНаи- прамено№ вание вивший
НПА НПА
на
ОРВ

1
2
…

Данные
о ходе
ОРВ
проекта
НПА
(основная
ОРВ/
предварительная
ОРВ)

Уведомление о
публичных
консультациях
(дата
поступления/
дата
размещения
на сайте)

Информация о
направлении
на доработку
уведомления
(дата
возврата/дата
поступления
новой
версии)

Приложение № 2
ского округа
от %REG_DATE% № %REG_NUM%

Степень
регулирующего
воздействия
(низкая,
средняя,
высокая)

Срок
публичных
консультаций
(дата
начала/
дата
окончания)

Заключение
об ОРВ
(дата
поступления/
дата
размещения
на сайте)

Сводка
предложений
(дата
поступления/
дата
размещения
на сайте)

Информация о
направлении
на доработку
заключения
(дата
возврата/дата
поступления
новой
версии)

Организации,
направившие
предложения в
рамках
ПК

к постановлению Администрации Арамильского город-

Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Арамильского городского округа
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Арамильского городского округа определяет процедуру проведения экспертизы нормативных правовых
актов Арамильского городского округа (далее - нормативные правовые акты), затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений,
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Экспертиза нормативных правовых актов, в отношении проектов которых проводилась оценка регулирующего воздействия, проводится также в целях оценки фактического воздействия нормативных правовых актов (оценки фактических положительных и отрицательных последствий принятия нормативных
правовых актов, выявления в них положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов
местного бюджета).
1.2. Уполномоченным органом при проведении экспертизы нормативных правовых актов является
Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа
(далее - Уполномоченный орган).
1.3. Уполномоченный орган осуществляет нормативное и методическое обеспечение проведения экспертизы нормативных правовых актов.
1.4. Экспертиза нормативных правовых актов осуществляется Уполномоченным органом во взаимодействии с органами местного самоуправления Арамильского городского округа, структурными подразделениями Администрации Арамильского городского округа, являющимися разработчиками нормативного правового акта, подлежащего экспертизе актов и (или) к компетенции и полномочиям которых
относится исследуемая сфера общественных отношений (далее - Разработчик).
1.5. Процедура проведения экспертизы нормативных правовых актов состоит из следующих этапов:
1) составление и утверждение годового плана проведения экспертизы нормативных правовых актов
(далее - годовой план);
2) подготовка проектов заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов;
3) проведение публичных консультаций по нормативным правовым актам;
4) подготовка и размещение заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов на
сайтах.
1.6. Экспертиза нормативных правовых актов проводится в соответствии с годовым планом, утверждаемым Уполномоченным органом в порядке, установленном Главой 2 настоящего Порядка.
1.7. Сайтами для целей экспертизы нормативных правовых актов являются официальный сайт Арамильского городского округа www.aramilgo.ru и Интернет-портал «Оценка регулирующего воздействия
в Свердловской области» www.regulation.midural.ru (далее - сайты).
1.8. Проведение экспертизы нормативных правовых актов является обязательным.
2. Составление плана проведения экспертизы нормативных правовых актов
2.1. Годовой план формируется Уполномоченным органом на основе:
1) результатов проведенной оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов;
2) результатов мониторинга действующих нормативных правовых актов;
3) предложений Главы Арамильского городского округа, Думы Арамильского городского округа;
4) обоснованных предложений о проведении экспертизы нормативных правовых актов, поступивших
от Разработчиков, экспертных организаций, организаций, целью деятельности которых является защита
и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего воздействия, а также
иных лиц.
2.2. Годовой план формируется по следующим направлениям:
1) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в годовой план
экспертизы в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.1. настоящего Порядка, с целью оценки фактического воздействия (далее – направление «Оценка фактического воздействия»);
2) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в годовой план
экспертизы в соответствии с подпунктами 2 - 4 пункта 2.1. настоящего Порядка (далее - направление
«Экспертиза»).
2.3. Нормативные правовые акты включаются в направление «Оценка фактического воздействия»
годового плана в случае, если по проекту нормативного правового акта была проведена оценка регулирующего воздействия по высокой или средней степени и с момента вступления в силу нормативного
правового акта прошло не менее трех лет.
2.4. Нормативные правовые акты включаются в направление «Экспертиза» в годовой план при наличии сведений, указывающих, что положения нормативного правового акта могут создавать условия,
необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2.5. В годовом плане проведения экспертизы нормативных правовых актов указываются:
1) наименование и реквизиты нормативного правового акта;
2) наименование органа местного самоуправления Арамильского городского округа, структурного
подразделения Администрации Арамильского городского округа, осуществлявшего разработку нормативного правового акта (далее - разработчик);
3) срок представления проекта заключения об экспертизе нормативного правового акта;
4) срок проведения экспертизы нормативного правового акта, в том числе публичных консультаций.
2.6. Нормативные правовые акты включаются в годовые планы проведения экспертизы нормативных
правовых актов не чаще, чем один раз в три года.
2.7. В целях формирования годового плана Уполномоченный орган не позднее 01 сентября года, предшествующего году, на который утверждается годовой план, размещает на официальном сайте Арамильского городского округа уведомление о сборе предложений.
2.8. Сбор предложений в годовой план осуществляется в срок до 01 ноября года, предшествующего
году, на который утверждается годовой план.
2.9. Годовой план утверждается постановлением Администрации Арамильского городского округа не
позднее 20 декабря года, предшествующего году, на который утверждается годовой план.
В течение текущего года в годовой план могут вноситься изменения.
2.10. Годовой план подлежит размещению Уполномоченным органом на официальном сайте Арамильского городского округа в срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения либо со дня внесения
изменений в него.
2.11. Поступившие от заявителей предложения о проведении экспертизы нормативных правовых
актов включаются в годовой план при наличии сведений, указывающих, что положения нормативного
правового акта создают условия, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской деятельности и (или) инвестиционной деятельности.
2.12. По итогам публичных консультаций по своду предложений в годовой план (Приложение № 2 к
Порядку) Уполномоченный орган может сформировать таблицу разногласий с указанием сведений об
учете или причинах отклонения того или иного предложения.

3. Подготовка проектов заключений о результатах экспертизы
нормативных правовых актов
3.1. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в годовой план по направлению, предусмотренному в пункте 2.3. настоящего Порядка, Разработчик подготавливает проект заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
Проект заключения о результатах экспертизы должен содержать все сведения, предусмотренные утвержденной формой заключения о результатах экспертизы, за исключением сведений о полученных в
ходе публичных консультаций предложениях. После проведения публичных консультаций указанные
сведения вносятся в соответствующий раздел проекта заключения о результатах экспертизы.
3.2. Проект заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта направляется Разработчиком в Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня начала экспертизы акта, определенного в соответствии с годовым планом на соответствующий год.
3.3. В случае если не все разделы проекта заключения о результатах экспертизы заполнены или не
представлены статистические данные и количественные оценки, предусмотренные формой заключения о результатах экспертизы, что не позволяет оценить экономическую эффективность нормативного
правового акта, проходящего экспертизу, Уполномоченный орган в срок не позднее 7 рабочих дней со
дня поступления возвращает проект заключения о проведении экспертизы Разработчику на доработку.
3.4. В течение срока проведения экспертизы нормативного правового акта Уполномоченный орган
имеет право запрашивать у Разработчика дополнительную статистическую информацию.
При этом к проекту заключения о результатах экспертизы акта Разработчик прилагает текст нормативного правового акта, в отношении которого проводятся публичные консультации, в действующей
редакции.
3.5. Методическое обеспечение деятельности по подготовке проектов заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов и проведению публичных консультаций по нормативным правовым актам осуществляется Уполномоченным органом.
3.6. При подготовке проекта заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта Разработчиком используются сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается необходимость
регулирования соответствующих общественных отношений, в частности:
1) статистическая информация и дополняемая отраслевая статистика федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;
2) информация о результатах мониторинга правоприменения по соответствующим сферам деятельности;
3) информация о принятых мерах по устранению выявленных в ходе мониторинга недостатков в нормотворческой и (или) правоприменительной деятельности;
4) результаты социологических исследований по вопросам правоприменения;
5) результаты анализа и обобщения обращений граждан и рассмотрения актов прокурорского надзора, судебных решений, поступивших в Уполномоченный орган, относительно практики применения
нормативных правовых актов;
6) материалы научно-практических конференций, семинаров, совещаний, проводимых по проблемам
действующего законодательства, а также материалы, представляемые неправительственными организациями в исследуемой сфере общественных отношений;
7) информация, аккумулируемая из средств массовой информации и интернет-ресурсов в общедоступных телекоммуникационных сетях, в том числе в научных публикациях;
8) иная обосновывающая информация.
3.7. Уполномоченный орган выносит проект заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта на публичные консультации в сроки, установленные в плане.
3.8. Заключение о результатах экспертизы подписывается Председателем Комитета по экономики и
стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа.
3.9. Заключение о результатах экспертизы размещается на официальном сайте Арамильского городского округа и Интернет-портале «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» www.
regulation.midural.ru в течение 5 рабочих дней с момента его подписания.
3.10. Уполномоченный орган по итогам экспертизы нормативных правовых актов готовит предложения по внесению изменений в такие нормативные правовые акты и направляет с заключением о результатах экспертизы Разработчику.
4. Подготовка проектов заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов с целью
оценки фактического воздействия
4.1. В отношении каждого нормативного правового акта, включенного в годовой план по направлению, предусмотренному в пункте 2.2. настоящего Порядка, Разработчик готовит проект заключения о
результатах экспертизы нормативного правового акта с целью оценки фактического воздействия (далее заключение о результатах оценки фактического воздействия), (Приложение № 5 к настоящему Порядку).
Все разделы заключения о результатах оценки фактического воздействия подлежат обязательному заполнению.
4.2. Проект заключения о результатах экспертизы должен содержать все сведения, предусмотренные
утвержденной формой заключения о результатах оценки фактического воздействия, за исключением сведений о полученных в ходе публичных консультаций предложениях. После проведения публичных консультаций указанные сведения вносятся в соответствующий раздел проекта заключения о результатах
оценки фактического воздействия.
К заключению о результатах оценки фактического воздействия прилагается заключение, подготовленное по результатам оценки регулирующего воздействия на стадии разработки и согласования проекта
данного нормативного правового акта (в случае ее проведения).
Проект заключения о результатах оценки фактического воздействия нормативного правового акта направляется Разработчиком не позднее 20 рабочих дней со дня начала проведения экспертизы нормативного правового акта, определенного в соответствии с годовым планом на соответствующий год.
Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие по результатам публичных консультаций, и составить свод предложений.
4.3. По итогам публичных консультаций Уполномоченным органом проводится доработка проекта
заключения о результатах оценки фактического воздействия. В доработанный проект заключения о результатах оценки фактического воздействия включаются:
1) сведения о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту и проекту заключения о результатах оценки фактического воздействия;
2) свод предложений, поступивших по результатам публичных консультаций;
3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования.
Выводы должны быть основаны на данных, указанных в заключении об оценке регулирующего воздействия по проекту нормативного правового акта, по которому подготавливается заключение о результатах оценки фактического воздействия.
В случае если в заключении о результатах оценки фактического воздействия будет сделан вывод о
достижении заявленных целей за счет регулирования, оценка фактического воздействия считается завершенной.
4.4. Если в заключении о результатах оценки фактического воздействия будет сделан вывод о недостижении заявленных целей за счет регулирования, проводится второй этап экспертизы согласно пункта
2.3. настоящего Порядка (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
4.5. Заключение о результатах оценки фактического воздействия подписывает председатель комитета
по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа.
4.6. Заключение о результатах оценки фактического воздействия размещается на официальном сайте
Арамильского городского округа в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.
5. Проведение публичных консультаций, проводимых в ходе экспертизы нормативных правовых
актов
5.1. Для проведения публичных консультаций по нормативному правовому акту Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта заключения о результатах экспертизы от Разработчика размещает на сайтах уведомление о проведении публичных консультаций, текст нормативного правового акта в редакции, действующей на момент размещения, и проект заключения о результатах
экспертизы.
5.2. Уведомление о проведении публичных консультаций должно содержать:
1) наименование, реквизиты нормативного правового акта;
2) срок начала и окончания публичных консультаций, в течение которого Уполномоченным органом
принимаются предложения в отношении нормативного правового акта. Срок публичных консультаций
по нормативному правовому акту и проекту заключения о результатах экспертизы акта составляет 20
рабочих дней с момента размещения на сайтах;
3) способ направления участниками публичных консультаций своих мнений;
4) контактные данные Уполномоченного органа.
5.3. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие по результатам публичных консультаций, и составить сводку предложений с указанием сведений об их учете или причинах
отклонения (Приложение № 4).
5.4. Рассмотрению подлежат все предложения, поступившие в течение срока проведения публичных
консультаций, указанного в уведомлении о проведении публичных консультаций.
Срок публичных консультаций по нормативному правовому акту и проекту заключения о результатах
оценки фактического воздействия составляет 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте.
6. Использование результатов экспертизы нормативных правовых актов

Официально
6.1. По итогам публичных консультаций Уполномоченным органом во взаимодействии с Разработчиком проводится доработка проекта заключения о результатах экспертизы (Приложение №1 к настоящему
Порядку).
6.2. В доработанный проект заключения о результатах экспертизы включаются:
1) сведения о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту;
2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций;
3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в нормативном правовом
акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или)
иной деятельности;
4) подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении нормативного правового акта или его отдельных положений;
5) подготовленные на основе полученных выводов предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты;
6) подготовленные на основе полученных выводов предложения о принятии иных мер, направленных
на совершенствование условий ведения предпринимательской деятельности.
6.3. Заключение о результатах экспертизы подписывается председателем комитета экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа и Разработчиком.
6.4. Уполномоченный орган по итогам экспертизы нормативных правовых актов готовит предложения
по внесению изменений в такие нормативные правовые акты и направляет с заключением о результатах
экспертизы Разработчику.
7. Обеспечение доступа к информации о проведении
экспертизы нормативных правовых актов
7.1. Уполномоченный орган подготавливает и не позднее 1 марта текущего года размещает на официальном сайте отчет в виде реестра с пояснительной запиской (далее - ежегодный отчет) о проведении
экспертизы нормативных правовых актов.
7.2. В ежегодном отчете содержится информация о подготовленных в отчетном году заключениях о
результатах экспертизы нормативных правовых актов.
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(описание)
3.4.

Источники данных:
(описание)
4. Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном регулировании
4.1.

4.3.

Реализация функций,

Количественная оценка расходов и поступлений

4.2.
Описание расходов и полномочий обязанностей поступлений и прав
Наименование органов власти, осуществляющих функцию (предоставляющего
услугу):
4.4.
Итого расходы по (функции №) в год:
4.5.
Итого поступления по (функции №) в год:
4.6.
Итого расходы в год, в т.ч. по уровням бюджетной системы:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные фонды
4.7.

Приложение № 1 к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Арамильского
городского округа
Форма
Заключение
о результатах экспертизы нормативного правового акта

Итого поступления в год, в т.ч. по уровням бюджетной системы:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные фонды
4.8.

1. Общая информация
1.1.

Иные сведения о расходах и поступлениях:

Основные реквизиты нормативного правого акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, источник публикации:
(описание)
1.2.
Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений:
(указать дату, ели положение вводятся в действие в разное время, указывается положение и дата)
1.3.
Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения установленного
им регулирования на ранее возникавшие отношения:
(описание)
1.4.
Разработчик нормативного правового акта
(описание)
1.5.
Сфера муниципального регулирования:
(описание)
1.6.

4.9.
Источники данных:
5. Оценка фактических расходов, выгод (преимуществ) субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым
актом обязанностей или ограничений
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Установленная обязан- Группа субъектов предприОписание расходов
Количественная оценка
ность или ограничение нимательской и инвестирасходов
ционной деятельности
(Обязанность или огра- (Группа участников отно- 1. Единовременные расничение №)
шений №)
ходы (указать время возникновения):
Вид расходов 1
Вид расходов …
5.5.
Итого совокупные единовременные расходы:
5.6.
Итого совокупные постоянные расходы (в год):
5.7.

Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта
1.6.1

Описание издержек, не поддающихся количественной оценке:
(описание)
5.8.

1.6.2.
Проводилось: да/нет
Степень регулирующего воздействия положений проекта нормативного правового акта:
Высокая/средняя/низкая
1.6.3
Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта:
Начало: « » 20__год;
Окончание: « » 20__год
1.6.4
Разработчик проекта нормативного правового акта, проводивший ОРВ:
___________________________________________________________________
1.6.5
Электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:_______________________
1.6.6
Электронный адрес размещения экспертного заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:____________
______________________________________________________________________________
1.7.

Описание выгод субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в
связи с регулированием:
(описание)
5.9.
Источники данных:
(описание)
6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Описание
отрицательных
последствий
регулирования в
разрезе групп
участников
отношений

Количественная
оценка

Описание положительных последствий
регулирования в разрезе групп участников отношений

Количественная оценка

Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.:
Должность:
Тел.:
Адрес электронной почты:

6.5.
Иные последствия регулирования:
(описание)

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, муниципальные организации, интересы
которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом
2.1.

2.2.

2.3.

Группа участников отношений:

Данные о количестве

Данные об изменении количества
участников отношений в течении
срока действия нормативного правового акта:

2.4.
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Источник данных:
(описание)

6.6.
Источники данных:
(описание)
7. Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования
7.1.

7.2.

7.3.

Характеристика методов контроля за достижением цели
регулирования

Описание результатов реализации методов контроля за
достижением цели регулирования

Оценка расходов на осуществление контроля

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет
регулирования
3.1.
Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов:
(описание)
3.2.
Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов:
(описание)
3.3.
Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с регулированием, установленным нормативным правовым актом:

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учётом результатов публичного обсуждения
8. Иные сведения, которые, по мнению уполномоченного органа, позволяют оценить фактическое
воздействие регулирования
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Приложение № 4 к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Арамильского городского округа

9.1.

Иные необходимые, по мнению уполномоченного органа, сведения:
____________________________________________________________
(место для текстового описания)

Форма
Сводка предложений по результатам публичных консультаций
по проекту заключения о результатах экспертизы
«___________________________________»
(наименование НПА)

9.2.
Источники данных:
____________________________________________________________
(место для текстового описания)

№

9. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности
10.1.
Выводы о достижении целей регулирования:
(описание)
10.2.

Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности:
(описание)
10.4.
Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
(описание)
10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и заключения
11.1.
Срок проведения публичных консультаций:
начало: « » 20_год;
окончание: «___ » 20_год
11.3.

Описание иных форм проведения публичного
обсуждения с указанием способа предоставления
мнений:
_____________________________________
(форма №)
11.4.

Сроки проведения:
начало: «__»_____ 20__г.
окончание: «__»______ 20__г.

Иные сведения о проведении публичных консультаций
(описание)
11.5.
Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения о результатах
проведения экспертизы на официальном сайте:
(описание)
11. Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его отдельных предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных
эффектов
12.1.

12.2.

12.3.

Содержание предложения

Цель предложения

Реквизиты нормативного правового акта, требующего внесения
изменений

Предложение 1
Предложение …

Приложение 1. Сводка предложений по результатам проведения публичных консультаций по проекту
заключения о результатах экспертизы (наименование и реквизиты нормативного правового акта).
Указание на иные приложения (по усмотрению составителя заключения о результатах экспертизы).
Руководитель Уполномоченного органа
Разработчик

Позиция участника обсуждения

Комментарии Уполномоченного органа и (или) Разработчика

1
2
...
Общее число участников публичных консультаций: __________, в том числе:
Общее число учтенных предложений: ________.
Общее число учтенных частично предложений: ________.
Общее число отклоненных предложений: ________.
Приложение № 5
к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Арамильского городского округа

Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов:
(описание)
10.3.

11.2.

Участник обсуждения

_______ __________
Дата
Подпись
_______ __________
Дата
Подпись

_____________
Расшифровка
_____________
Расшифровка

Приложение № 2 к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Арамильского городского округа
Форма
Предложения о проведении экспертизы
нормативных правовых актов в 20__году

№

Реквизиты НПА (вид,
дата, номер, наименование)

Положения акта, создающие негативные
условия

Значимость проблемы
и обоснование

Иная информация о
проблеме

1

2

3

4

5

Форма
Проект заключение о результатах оценки фактического
воздействия нормативного правового акта
1. Общая информация
Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, наименование,
1.1.
редакция (или группы актов):
(место для текстового описания)
Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений (срок дей1.2.
ствия нормативного правового акта и его отдельных положений):
(место для текстового описания)
Орган местного самоуправления, принявший нормативный правовой акт, и разработчик норма1.3.
тивного правового акта (орган, проводивший оценку регулирующего воздействия):
(место для текстового описания)
Сфера регулирования:
1.4.
(место для текстового описания)
Сведения о проведении публичных консультаций по нормативному правовому акту и проекту
заключения
Сроки проведения публичных консультаций:
1.5.
1.5.1
начало: «____» ___________ 20__ года.
окончание: «_____» ________ 20__ года.
Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и проекта за1.5.2.
ключения на официальном сайте:
1.6.
1.6.1.
ФИО:
1.6.2.
Должность:
1.6.3.
Телефон:
1.6.4.
Адрес электронной почты:
2. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования
Описание
фактических положительных послед2.1.
(место для текстового описания)
ствий регулирования
Описание
фактических
положительных
послед2.2.
(место для текстового описания)
ствий регулирования
3. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования
Цель регулирования:
3.1 Показатели (индика- 3.2 Единицы измерения 3.3 Целевое значение по3.4 Достижение
торы) достижения целей индикативных показазначения показателя
казателя
регулирования
телей
с разбивкой по годам

(Индикатор №1)
(Индикатор №…)
4. Оценка расходов и доходов бюджета от реализации предусмотренных нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления
4.2 Оценка расходов
и доходов, запланированных на 4.3 Фактическая оценка расхо4.1 Реализация функций, полномо- этапе
принятия проекта акта и отчий, обязанностей и прав
дов и поступлений
раженных
в заключении об ОРВ
описа(место для текстового описания) (место для текстового описания) (место для текстового
ния)
Источники данных:
4.4.
(место для текстового описания)
5. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования
Выводы о достижении целей регулирования:
5.1.
(место для текстового описания)
Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
5.2.
(место для текстового описания)

Приложение:
1. Заключение, подготовленное по результатам оценки регулирующего воздействия на стадии разработки и согласовании проекта рассматриваемого нормативного правового акта;
2. Сводка предложений.
Руководитель Уполномоченного
органа
Разработчик

_______ __________
Дата
Подпись

_____________
Расшифровка

_______ __________
Дата
Подпись

_____________
Расшифровка

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Арамильского городского округа

1
2
от 10.08.2021 № 56
г. Арамиль

...

Приложение № 3 к Порядку проведения экспертизы нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Арамильского городского округа
Форма
План проведения экспертизы нормативных правовых актов на 20__ год
нормативного
№ Реквизитыакта
(вид, дата,
п/п правового
номер наименование)

Орган местного самоуправления,
принявший нормативный правовой
акт, и разработчик нормативного
правового акта
Направление «Экспертиза»

Анализируемая сфера

Направление «Оценка фактического воздействия»

Дата начала
проведения
экспертизы

О назначении ответственных лиц за реализацию муниципальной программы «Формирование
современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», статьей 31 Устава Арамильского
городского округа:
1. Назначить ответственных лиц за реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 588 (далее – муниципальная

Официально
программа):
1.1. за выполнение мероприятий муниципальной программы – Первого заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Гарифуллина Руслана Валерьевича;
1.2. за выполнение целей, задач и целевых показателей реализации муниципальной программы – ведущего специалиста Администрации Арамильского городского округа Соловьеву Анастасию Владимировну;
1.3. по заключению соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местному бюджету в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» - Директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» Бондарь Викторию
Викторовну (по согласованию);
1.4. по предоставлению отчетности в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» Директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа» Бондарь
Викторию Викторовну (по согласованию);
1.5. по предоставлению доступа специалистам в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» - Начальника отдела
информационных технологий Администрации Арамильского городского округа Таранова Сергея Александровича;
1.6. по предоставлению в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области отчетов о достижении значений показателей результативности – ведущего специалиста
Администрации Арамильского городского округа Соловьеву Анастасию Владимировну.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Арамильского городского округа от
07.07.2021 № 48 «О назначении ответственных должностных лиц за реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024
годы».
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.

Перечень основных
целевых показателей
муниципальной программы

Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях путем строительства новых и реконструкции существующих зданий общеобразовательных организаций;
Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях путем строительства новых и реконструкции существующих зданий общеобразовательных организаций;
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 3 лет;
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций Арамильского городского округа к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области;
Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Арамильском городском округе, обучением на дому, в дошкольных
образовательных организациях;
Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях Арамильского городского округа образовательными услугами в рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного
стандарта;
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях;
Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного образования;
Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов
Арамильского городского округа, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям;
Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций;
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих
бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций;
Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ к уровню средней заработной платы в экономике Свердловской области;
Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности;
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей
численности педагогических работников такой категории;
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам;
Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей Арамильского городского округа к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области;
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;
Доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских
оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста;
Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, санитарного законодательства;
Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием
и прошедших лицензирование;
Доля общеобразовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений развития;
Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций;
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций;
Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций дополнительного образования;
Доля зданий образовательных организаций соответствующих современным требованиям обучения;
Доля муниципальных организаций, обеспеченных устройствами (средствами) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции в целях
выполнения требований Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике и устранению последствий распространения новой коронавирусной инфекции для поэтапного возобновления деятельности
муниципальных организаций;
Доля муниципальных образовательных организаций, обеспеченных антисептическими средствами для обработки рук;
Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников;
Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореализации в общей численности педагогов в Арамильском
городском округе;
Доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подведомственных Отделу образования Арамильского городского
округа, от числа руководителей образовательных организаций, подведомственных Отделу образования Арамильского городского
округа, подлежащих аттестации;
Организация проведения общегородских мероприятий в сфере образования от всех запланированных;
Количество муниципальных образовательных организаций, подведомственных муниципальному органу управления образованием
Отделу образования Арамильского городского округа, в которых проведены контрольные мероприятия ведомственного финансового
контроля.

Объем финансирования муниципальной
программы по годам
реализации, тыс.
рублей

Адрес размещения муниципальной программы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет

от 10.08.2021 № 407
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от
29.08.2019 № 520 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2024 года»
В соответствии со статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ
«О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области
от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной
политики в Свердловской области до 2025 года», 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 20.05.2021 № 84/4 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 10
декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ВСЕГО:
3 216 818,7 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 995 161,7 тыс. рублей,
2021 год – 628 509,5 тыс. рублей,
2022 год - 543 499,1 тыс. рублей,
2023 год - 548 589,5 тыс. рублей,
2024 год - 501 058,8 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
1 873 824,6 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 610 838,3 тыс. рублей,
2021 год – 334 796,1 тыс. рублей,
2022 год - 306 732,2 тыс. рублей,
2023 год - 312 920,5 тыс. рублей,
2024 год - 308 537,5 тыс. рублей
Федеральный бюджет
150 638,0 тыс. рублей
В том числе:
2020 год - 49 722,1 тыс. рублей,
2021 год - 33 153,8 тыс. рублей,
2022 год - 34 219,6 тыс. рублей,
2023 год - 33 542,5 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей
Местный бюджет
1 192 356,1 тыс. рублей
В том числе:
2020 год - 334 601,3 тыс. рублей,
2021 год – 260 559,6 тыс. рублей,
2022 год - 202 547,3 тыс. рублей,
2023 год - 202 126,5 тыс. рублей,
2024 год - 192 521,3 тыс. рублей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от
29.08.2019 № 520 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» следующие изменения:
1.1. паспорт Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1);
1.2. приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);
1.3. приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в Арамильском
городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

www.aramilgo.ru www.edu-ago.ru

Приложение № 2 к постановлению
Администрации Арамильского городского округа
от 10.08.2021 № 407

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Сроки реализации муниципальной программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Отдел образования Арамильского городского округа

2020-2024 годы
Цель 1. «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;
Задача 1.1. «Создание условий дошкольного образования для детей с раннего возраста до 3 лет»;
Цель 2. «Обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных организациях»;
Задача 2.1. «Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях (исходя из прогнозируемой потребности)»;
Цель 3. «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Арамильского городского округа»;
Задача 3.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образования»;
Задача 3.2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Арамильском городском
округе, на дому, в дошкольных образовательных организациях»;
Цель 4. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социальноэкономического развития Арамильского городского округа и Свердловской области»;
Задача 4.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»;
Задача 4.2. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных организациях Арамильского городского округа»;
Задача 4.3. «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»;
Задача 4.4. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Арамильского городского округа»;
Задача 4.5. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях»;
Задача 4.6. «Развитие системы патриотического воспитания несовершеннолетних в Арамильском городском округе, формирование у
детей и подростков патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей»;
Задача 4.7. «Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»;
Цель 5. «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Арамильском
городском округе»;
Задача 5.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образования детей»;
Цель 6. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамильском городском округе»;
Задача 6.1. «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»;
Цель 7. «Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Арамильского городского округа в
соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»;
Задача 7.1. «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям
пожарной безопасности и санитарного законодательства»;
Задача 7.2. «Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями»;
Задача 7.3. «Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций»;
Цель 8. «Профилактика и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции»;
Задача 8.1. «Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций»;
Цель 9. «Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования»;
Задача 9.1. «Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»;
Задача 9.2. «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»;
Задача 9.3. «Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамильского городского округа»;
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«Развитие сети образовательных организаций в Арамильском городском округе»;
«Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе»;
«Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе»;
«Развитие системы дополнительного образования в Арамильском городском округе»;
«Сохранение и укрепление здоровья обучающихся Арамильского городского округа»;
«Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024
года»;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»

ВЕСТИ

Перечень подпрограмм муниципальной
программы (при их
наличии)

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 10.08.2021 № 407

Арамильские

Приложение № 1 к Муниципальной программе "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года"

№
строки

1
1.

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.

1.2.

1.2.1.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
Наименование цели
ЕдиИсточник значений показа(целей) и задач, целевых ница
телей
показателей
измерения
2020 2021 2022 2023 2024
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1. "Развитие сети образовательных
организаций в Арамильском городском округе"
Цель 1 "Обеспечение
100-процентной доступности дошкольного
образования для детей в
возрасте до трех лет"
Задача 1 "Создание условий дошкольного образования для детей с раннего
возраста до 3 лет"
Создание дополнитель- мест
0
0
275 275
0
Санитарно-эпидемиологиченых мест в дошкольных
ские правила и нормативы. Гоорганизациях для детей с
сударственная программа Рос1,5 до 3 лет (в том числе
сийской Федерации "Содейпутем строительства ноствие занятости населения",
вых зданий)
утвержденная постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 №
298, Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования", утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642
Цель 2 "Обеспечение
односменного режима обучения в общеобразовательных организациях"
Задача 1 "Создание новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях (исходя из прогнозируемой
потребности)"
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1.2.1.1.

Официально

Арамильские

ВЕСТИ
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Создание новых мест в мест 1000
муниципальных общеобразовательных организациях
путем строительства
новых и реконструкции
существующих зданий
общеобразовательных
организаций

Подпрограмма 2. "Развитие системы дошкольного образования в
Арамильском городском
округе"
2.1.
Цель 1 "Организация
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования
на территории Арамильского городского округа"
2.1.1.
Задача 1 "Обеспечение
доступности качественных услуг дошкольного
образования"
2.1.1.1. Доступность дошкольно- прого образования для детей ценв возрасте с 1,5 до 3 лет тов

0

0

1100 700

2.

50

75

100

2.1.1.2. Доступность дошкольно- прого образования для детей ценв возрасте от 3 до 7 лет тов

100

100

100

100

2.1.1.3.

процентов

100

100

100

100

процентов

100

100

100

100

2.1.2.

2.1.2.1.

3.

3.1.

3.1.1.

3.1.1.1.

3.1.1.2.

3.1.2.

3.1.2.1.

3.1.2.2.

3.1.3.

50

Соотношение среднемесячной заработной
платы педагогических
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций
Арамильского городского
округа к среднемесячной заработной плате
в общем образовании в
Свердловской области
Задача 2 "Обеспечение
воспитания и обучения
детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Арамильском городском округе,
на дому, в дошкольных
образовательных организациях"
Охват детей-инвалидов
дошкольного возраста,
проживающих в Арамильском городском
округе, обучением на
дому, в дошкольных образовательных организациях
Подпрограмма 3. "Развитие системы общего образования в Арамильском
городском округе"
Цель 1 "Обеспечение доступности качественного
общего образования,
соответствующего требованиям инновационного
социально-экономического развития Арамильского городского округа и
Свердловской области"
Задача 1 "Обеспечение
детей современными
условиями при реализации государственного
стандарта общего образования"
Охват детей школьного
возраста в муниципальных общеобразовательных организациях
Арамильского городского
округа образовательными услугами в рамках
государственного образовательного стандарта
и федерального государственного образовательного стандарта
Удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в первую
смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения",
утвержденная постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 №
298, Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования", утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642

100

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Государственная программа Российской Федерации "Содействие занятости населения",
утвержденная постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 №
298, Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования", утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642
100 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
Государственная программа
Свердловской области "Развитие системы образования и
реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года" утвержденная
постановлением Правительства Свердловской области от
19.12.2019 № 920-ПП
100 Государственная программа
Свердловской области "Развитие системы образования и
реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года" утвержденная
постановлением Правительства Свердловской области от
19.12.2019 № 920-ПП

3.1.3.1.

100

3.1.3.2.

Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"

3.1.4.

3.1.4.1.
процентов

100

100

100

100

100

Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
3.1.5.

процентов

64

65,4

65

80

100

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
Государственная программа
Свердловской области "Развитие системы образования и
реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года" утвержденная
постановлением Правительства Свердловской области от
19.12.2019 № 920-ПП

3.1.5.1.

Задача 2 "Предоставление детям с ограниченными возможностями
здоровья специального
(коррекционного) образования в образовательных
организациях Арамильского городского округа"
Охват детей школьного
возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными
услугами коррекционного образования
Доля детей-инвалидов,
получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от
общей численности детей-инвалидов Арамильского городского округа,
которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям
Задача 3 "Осуществление
мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях"
Охват организованным
горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций

Доля обучающихся,
получающих начальное
общее образование в
муниципальных образовательных организациях,
получающих бесплатное
горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях
Задача 4 "Обеспечение
проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным
программам основного
общего и среднего общего образования, единого
государственного экзамена на территории
Арамильского городского
округа"
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций,
не сдавших единый
государственный экзамен
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
Задача 5 "Обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях"
Соотношение уровня
средней заработной
платы учителей общеобразовательных школ к
уровню средней заработной платы в экономике
Свердловской области

процентов

100

100

100

100

100

Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"

процентов

100

100

100

100

100

Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"

процентов

96

96

96

96

96

процентов

100

100

100

100

процентов

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования", утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642

процентов

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

не
менее
100

Указ Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 №
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Постановление Правительства Свердловской области
от 05.03.2014 № 146-ПП "Об
обеспечении питанием обучающихся по очной форме
обучения в государственных
общеобразовательных организациях Свердловской области,
муниципальных общеобразовательных организациях,
частных общеобразовательных
организациях и обособленных структурных подразделениях государственных
образовательных организаций
Свердловской области по
имеющим государственную
аккредитацию основным
общеобразовательным программам, а также обучающихся по очной форме обучения
в государственных профессиональных образовательных
организациях Свердловской
области, реализующих образовательные программы
среднего профессионального
образования в сфере искусств,
и обособленных структурных
подразделениях таких государственных профессиональных
образовательных организаций
Свердловской области по
основным общеобразовательным программам и по
образовательным программам
среднего профессионального
образования в сфере искусств,
интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего общего образования", Федеральный
закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации"
100 Постановление Правительства Свердловской области
от 03.09.2020 № 621-ПП "Об
организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в государственных образовательных организациях Свердловской области
и муниципальных общеобразовательных организациях,
расположенных на территории
Свердловской области"

Официально
3.1.6.

Задача 6 "Развитие системы патриотического
воспитания несовершеннолетних в Арамильском городском округе,
формирование у детей и
подростков патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей"
3.1.6.1. Доля муниципальных
образовательных организаций, реализующих программы патриотической
направленности

5.1.

5.1.1.

5.1.1.1.
30

Задача 7 "Выплата ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в
том числе адаптированные основные общеобразовательные программы"
3.1.7.1. Доля педагогических
проработников общеобразо- ценвательных организаций, тов
получивших вознаграждение за классное
руководство, в общей
численности педагогических работников такой
категории

100

100

100

100

3.1.7.

Подпрограмма 4. "Развитие системы дополнительного образования в
Арамильском городском
округе"
4.1. Цель 1 "Обеспечение доступности качественных
образовательных услуг в
сфере дополнительного
образования в Арамильском городском округе"
4.1.1.
Задача 1 "Обеспечение
доступности качественных услуг дополнительного образования детей"
4.1.1.1. Доля детей в возрасте от про5 до 18 лет, обучающих- ценся по дополнительным
тов
образовательным программам
Соотношение среднемесячной заработной
платы педагогических
работников организаций
дополнительного образования детей Арамильского городского округа
к среднемесячной заработной плате учителей в
Свердловской области
4.1.1.3. Доля детей в возрасте от
5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование с использованием
сертификата дополнительного образования, в
общей численности детей, получающих дополнительное образование за
счет бюджетных средств

100

100

100

100

100

4.1.1.4. Доля детей в возрасте от про5 до 18 лет, использую- ценщих сертификаты допол- тов
нительного образования
в статусе сертификатов
персонифицированного
финансирования

5.

Подпрограмма 5. "Сохранение и укрепление
здоровья обучающихся
Арамильского городского
округа"

Постановление Правительства Свердловской области от
03.09.2020 № 620-ПП "О выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство педагогическим
работникам государственных
образовательных организаций
Свердловской области и муниципальных образовательных
организаций, расположенных
на территории Свердловской
области, реализующих образовательные программы
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы"

5.2.1.1.

ВЕСТИ

Цель 1 "Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в
Арамильском городском
округе"
Задача 1 "Совершенствование форм организации
отдыха и оздоровления
детей"
Доля детей, получивших
услуги по организации
отдыха и оздоровления в
санаторно-курортных организациях, загородных
детских оздоровительных
лагерях, от общей численности детей школьного возраста
Цель 2 "Приведение материально-технической
базы муниципальных
образовательных учреждений Арамильского
городского округа в соответствие с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов"
Задача 1 "Обеспечение
соответствия состояния
зданий и помещений
муниципальных образовательных организаций
требованиям пожарной
безопасности и санитарного законодательства"
Доля зданий муниципальных образовательных
организаций, требующих
капитального ремонта,
приведения в соответствие с требованиями
пожарной безопасности
и антитеррористической
безопасности, санитарного законодательства
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72

74

76

16

16,5

17

17,5

18

Постановление Правительства Свердловской области
от 21.12.2012№ 1484-ПП "О
Концепции развития отдыха и
оздоровления детей в Свердловской области до 2020 года"

процентов

20

11

11

5,5

5,5

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы,
Федеральный закон от 22
июля 2008 года № 123-ФЗ
"Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности", Постановление
Правительства Российской
Федерации от 07.11.2019 №
1421 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства
науки и высшего образования
Российской Федерации, его
территориальных органов
и подведомственных ему
организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства
науки и высшего образования
Российской Федерации, формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий) и
признании утратившими силу
некоторых актов правительства Российской Федерации"

100

100

100

100

100

8

100

30

5

50

10

Государственная программа Российской Федерации
"Развитие образования", утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642
107 108,3 Государственная программа
Свердловской области "Развитие системы образования и
реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года" утвержденная
постановлением Правительства Свердловской области от
19.12.2019 № 920-ПП

Задача 2 "Создание в
образовательных организациях необходимых
условий для получения
без дискриминации качественного образования
лицами с ограниченными
возможностями здоровья,
в том числе посредством
организации инклюзивного образования лиц с
ограниченными возможностями"
5.2.2.1.
Доля общеобразовапротельных организаций, ценимеющих медицинские тов
кабинеты, оснащенные
необходимым медицинским оборудованием и
прошедших лицензирование

60

5.2.2.2.

Доля общеобразовапротельных организаций, ценв которых созданы нетов
обходимые условия для
совместного обучения
детей-инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений
развития

66

100

100

100

5.2.2.3.

Доля детей-инвалидов,
которым обеспечен беспрепятственный доступ
к объектам инфраструктуры образовательных
организаций

процентов

33

100

100

100

процентов

80

100

100

100

процентов

33

33

33

66

78

15

80

70

Концепция развития дополнительного образования детей
в Российской Федерации,
утвержденная распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 04.09.2014 №
1726-р, Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования",
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 №
1642
15 Концепция развития дополнительного образования детей
в Российской Федерации,
утвержденная распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 04.09.2014 №
1726-р, Федеральный проект "Успех каждого ребенка"
национального проекта "Образование" государственной
программы Российской Федерации "Развитие образования",
утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017 №
1642

5.2.2.4.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных
образовательных организаций
5.2.2.5. Доля образовательных
организаций дополнительного образования,
в которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных
организаций дополнительного образования

47

процентов

5.2.2.

про- 91,2 96,3 107
центов

процентов

5.2.

5.2.1.

4.

4.1.1.2.

Государственная программа
Свердловской области "Развитие системы образования и
реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года" утвержденная
постановлением Правительства Свердловской области от
19.12.2019 № 920-ПП

Арамильские

Постановление Правительства Свердловской области
от 26.06.2009 № 737-ПП "О
Концепции "Совершенствование организации медицинской
помощи учащимся общеобразовательных учреждений
в Свердловской области на
период до 2025 года»
100 Государственная программа
Свердловской области "Развитие системы образования и
реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года" утвержденная
постановлением Правительства Свердловской области от
19.12.2019 № 920-ПП
100 Государственная программа
Свердловской области "Развитие системы образования и
реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года" утвержденная
постановлением Правительства Свердловской области от
19.12.2019 № 920-ПП
100 Государственная программа
Свердловской области "Развитие системы образования и
реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года" утвержденная
постановлением Правительства Свердловской области от
19.12.2019 № 920-ПП
66

Государственная программа
Свердловской области "Развитие системы образования и
реализация молодежной политики в Свердловской области
до 2025 года" утвержденная
постановлением Правительства Свердловской области от
19.12.2019 № 920-ПП

48
5.2.3.

5.2.3.1.

5.3.

5.3.1.

5.3.1.1.

5.3.1.2.

6.

6.1.
6.1.1.

6.1.1.1.

6.1.2.
6.1.2.1.

6.1.3.

6.1.3.1.

6.1.3.2.

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 42 (1379) 18.08.2021

Задача 3 "Развитие материально-технической
базы муниципальных
образовательных организаций"
Доля зданий образовательных организаций
соответствующих современным требованиям
обучения
Цель 3 "Профилактика и
устранение последствий
распространения новой
коронавирусной инфекции"
Задача 1 "Приобретение
устройств (средств)
дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций"
Доля муниципальных
организаций, обеспеченных устройствами (средствами) дезинфекции и
медицинского контроля
для муниципальных
организаций в целях профилактики и устранения
последствий распространения новой коронавирусной инфекции в целях
выполнения требований
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека по профилактике и
устранению последствий
распространения новой
коронавирусной инфекции для поэтапного
возобновления деятельности муниципальных
организаций
Доля муниципальных
образовательных организаций, обеспеченных
антисептическими средствами для обработки рук

Подпрограмма 6. "Обеспечение реализации муниципальной программы
"Развитие системы образования в Арамильском
городском округе до 2024
года"
Цель 1 "Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования"
Задача 1 "Организация
обеспечения муниципальных образовательных учреждений
учебниками, вошедшими
в федеральные перечни
учебников"
Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные
перечни учебников
Задача 2 "Привлечение
молодых специалистов в
образовательную сферу"
Доля молодых педагогов, которым созданы
условия для развития и
самореализации в общей
численности педагогов в
Арамильском городском
округе
Задача 3 "Обеспечение
исполнения полномочий
Отдела образования
Арамильского городского
округа"
Доля аттестованных
руководителей образовательных организаций,
подведомственных Отделу образования Арамильского городского округа,
от числа руководителей
образовательных организаций, подведомственных
Отделу образования
Арамильского городского
округа, подлежащих аттестации
Организация проведения
общегородских мероприятий в сфере образования
от всех запланированных

процентов

79

94

94

94

94

Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"

6.1.3.3. Количество муниципаль- проных образовательных
ценорганизаций, подведом- тов
ственных муниципальному органу управления
образованием Отделу
образования Арамильского городского округа, в
которых проведены контрольные мероприятия
ведомственного финансового контроля

100

100

100

100

100 Карта внутреннего финансового контроля Отдела образования Арамильского городского
округа (утверждается ежегодно на текущий год)

Приложение № 3 к постановлению
Администрации Арамильского городского округа
от 10.08.2021 № 407
Приложение № 2 к Муниципальной программе "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года"
процентов

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Постановление Правительства Свердловской области
от 04.06.2020 № 375-ПП "О
предоставлении в 2020 году
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской
области, на приобретение
устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля
для муниципальных организаций в целях профилактики
и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции и об
изменениях в распределение
бюджетных ассигнований по
расходам областного бюджета"

Постановление Правительства Свердловской области
от 04.06.2020 № 375-ПП "О
предоставлении в 2020 году
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской
области, на приобретение
устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля
для муниципальных организаций в целях профилактики
и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции и об
изменениях в распределение
бюджетных ассигнований по
расходам областного бюджета"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»
№
Наименование меропри- Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников
строки ятия/Источники расхоресурсного обеспечения,тыс. руб.
дов на финансирование

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

процентов

100

100

100

100

100

Федеральный закон от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"

25
26
27
28

29

процентов

100

100

100

100

100

Закон Свердловской области
от 15.07.2013 № 78-ОЗ "Об
образовании в Свердловской
области"

30
31
32
33
34
35
36

процентов

100

100

100

100

100

Устав Отдела образования
Арамильского городского
округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 27.10.2016
№ 3/4

процентов

100

100

100

100

100

Устав Отдела образования
Арамильского городского
округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 27.10.2016
№ 3/4

37
38

39

2
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Капитальные вложения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Прочие нужды
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 1.
"РАЗВИТИЕ СЕТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В
АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
«Капитальные вложения»
Всего по направлению
«Капитальные вложения», в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего по направлению
«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства», в
том числе:
Мероприятие 1. Разработка проектно-сметной
документации и строительство новых зданий
образовательных организаций, реконструкция
функционирующих
организаций
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 2.
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1. Финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях,
всего, из них:
областной бюджет
Мероприятие 2. Организация предоставления
дошкольного образования, создание условий
для присмотра и ухода
за детьми, содержания
детей в муниципальных
образовательных организациях - всего, из них
местный бюджет

всего
3
3 216 818,7

2020
4
995 161,7

2021
5
628 509,5

2022
6
543 499,1

2023
7
548 589,5

2024
8
501 058,8

150 638,0
1 873 824,6
1 192 356,1
394 989,0
38 666,5
282 459,6
73 862,9
2 821 829,7
111 971,5
1 591 364,9
1 118 493,2

49 722,1
610 838,3
334 601,3
352 776,5
38 666,5
282 459,6
31 650,4
642 385,2
11 055,6
328 378,6
302 950,9

33 153,8
334 796,1
260 559,6
42 212,5
0,0
0,0
42 212,5
586 297,1
33 153,8
334 796,1
218 347,2

34 219,6
306 732,2
202 547,3
0,0
0,0
0,0
0,0
543 499,1
34 219,6
306 732,2
202 547,3

33 542,5
312 920,5
202 126,5
0,0
0,0
0,0
0,0
548 589,5
33 542,5
312 920,5
202 126,5

0,0
308 537,5
192 521,3
0,0
0,0
0,0
0,0
501 058,8
0,0
308 537,5
192 521,3

392 989,0

352 776,5

40 212,5

0,0

0,0

0,0

38 666,5
282 459,6
71 862,9

38 666,5
282 459,6
31 650,4

0,0
0,0
40 212,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

392 989,0

352 776,5

40 212,5

0,0

0,0

0,0

38 666,5
282 459,6
71 862,9
392 989,0

38 666,5
282 459,6
31 650,4
352 776,5

0,0
0,0
40 212,5
40 212,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

392 989,0

352 776,5

40 212,5

0,0

0,0

0,0

38 666,5
282 459,6
71 862,9

38 666,5
282 459,6
31 650,4

0,0
0,0
40 212,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1 078 434,9

193 848,5

219 654,7

210 366,0

208 013,0

246 552,7

656 514,7
421 920,2

124 130,2
69 718,3

136 581,9
83 072,8

136 366,0
74 000,0

139 013,0
69 000,0

120 423,6
126 129,1

1 078 434,9

193 848,5

219 654,7

210 366,0

208 013,0

246 552,7

656 514,7
421 920,2
656 514,7

124 130,2
69 718,3
124 130,2

136 581,9
83 072,8
136 581,9

136 366,0
74 000,0
136 366,0

139 013,0
69 000,0
139 013,0

120 423,6
126 129,1
120 423,6

656 514,7
421 920,2

124 130,2
69 718,3

136 581,9
83 072,8

136 366,0
74 000,0

139 013,0
69 000,0

120 423,6
126 129,1

421 920,2

69 718,3

83 072,8

74 000,0

69 000,0

126 129,1

Номера
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия
9

1.1.1.1.,
1.2.1.1.,
2.1.1.1.,
2.1.1.2.,
3.1.1.2.

2.1.1.1.,
2.1.1.2.,
2.1.1.3.,
2.1.2.1.

2.1.1.1.,
2.1.1.2.,
2.1.1.3.,
2.1.2.1.

Официально
40

41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59

60
61

62
63

64
65

66
67

68
69

70
71

72
73

74
75

76

Мероприятие 3. Оснащение оборудованием
вводимых новых (дополнительных) мест в
муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них:
областной бюджет
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 3.
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ"
ВСЕГО ПО ПОДПРО- 1 405 918,4
ГРАММЕ 3, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
111 037,5
областной бюджет
900 171,8
местный бюджет
394 709,1
«Капитальные вложения»
Всего по направлению
2 000,0
«Капитальные вложения», в том числе:
местный бюджет
2 000,0
Всего по направлению
2 000,0
«Иные капитальные вложения», в том числе:
Мероприятие 10. Созда2 000,0
ние центра цифрового
образования детей
"IT-куб"
местный бюджет
2 000,0
«Прочие нужды»
Всего по направлению 1 403 918,4
«Прочие нужды», в том
числе:
федеральный бюджет
111 037,5
областной бюджет
900 171,8
местный бюджет
392 709,1
Мероприятие 1. Фи846 379,8
нансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях,
всего, из них:
областной бюджет
846 379,8
Мероприятие 2. Обе268 053,1
спечение деятельности
муниципальных общеобразовательных организаций, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 3. Осуществление мероприятий по организации,
созданию условий и
обеспечению питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
областной бюджет
Мероприятие 4. Поддержка муниципальных
общеобразовательных
организаций, реализующих инновационные образовательные программы, в ом числе в рамках
проекта "Уральская
инженерная школа", всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 5. Оснащение оборудованием
вводимых новых (дополнительных) мест в
муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 6. Организация участия и
проведение городских,
областных мероприятий
по патриотическому
воспитанию, всего, из
них:
местный бюджет
Мероприятие 7. Организация и проведение
учебных сборов с юношами 10 классов общеобразовательных учреждений, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 8. Организация бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях
федеральный бюджет
Мероприятие 9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы
начального общего,
основного общего и
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные
программы
федеральный бюджет

268 053,1
53 288,1

-

-

-

-

-

2.1.1.1.,
2.1.1.2.

77

-

-

-

-

-

78
79

353 759,9

281 785,0

257 971,0

263 856,1

248 546,4

80
81

10 121,6
183 803,6
159 834,7

33 153,8
187 511,2
61 120,0

34 219,6
169 163,8
54 587,6

33 542,5
172 657,1
57 656,5

0,0
187 036,1
61 510,3

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

2 000,0
2 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

0,0

353 759,9

279 785,0

257 971,0

263 856,1

248 546,4

10 121,6
183 803,6
159 834,7
165 843,4

33 153,8
187 511,2
59 120,0
172 775,3

34 219,6
169 163,8
54 587,6
159 082,0

33 542,5
172 657,1
57 656,5
161 643,0

0,0
187 036,1
61 510,3
187 036,1

82
83
84
85
86
87

88
89
3.1.1.1.,
3.1.1.2.,
3.1.2.1.,
3.1.2.2.,
3.1.4.1.,
3.1.5.1.,
3.1.6.1.,
6.1.1.1.

90
91

92

165 843,4
35 734,7

35 734,7
17 960,2

172 775,3
58 564,0

58 564,0
14 232,0

159 082,0
54 587,6

54 587,6
10 081,8

161 643,0
57 656,5

57 656,5
11 014,1

187 036,1
61 510,3

61 510,3
0,0

93
94
95
96
97
3.1.1.1.,
3.1.1.2.,
3.1.2.1.,
3.1.2.2.,
3.1.4.1.,
3.1.5.1.,
3.1.6.1.

98
99
100
101

3.1.3.1.
102
103
104

53 288,1
-

17 960,2
-

14 232,0
-

10 081,8
-

11 014,1
-

0,0
-

124 100,0

124 100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.1.1.,
3.1.1.2.,
3.1.4.1.,
3.1.6.1.

1.2.1.1.
105
106

124 100,0
-

124 100,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

-

-

-

-

-

-

3.1.6.1.

66 417,8

5 659,6

19 767,9

20 833,7

20 156,6

0,0

3.1.3.2.

66 417,8
44 619,7

5 659,6
4 462,0

19 767,9
13 385,9

20 833,7
13 385,9

20 156,6
13 385,9

0,0
0,0

3.1.7.1.

3.1.1.1.,
3.1.6.1.

107
108
109

110
111
112
113

114
115
44 619,7

4 462,0

13 385,9

13 385,9

13 385,9

0,0

Мероприятие 11. Мероприятия по созданию
центра образования
естественно-научной
и технологической направленностей "Точка
роста"
местный бюджет
Мероприятие 12. Создание в муниципальных
общеобразовательных
организациях условий
для организации горячего питания обучающихся
областной бюджет
ПОДПРОГРАММА 4.
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе:
местный бюджет
Мероприятие 1. Организация предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных организациях
дополнительного образования, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 2. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей,
всего, из них:
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА
5. "СОХРАНЕНИЕ И
УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1. Обеспечение организации
отдыха и оздоровления
детей в каникулярное
время в Арамильском
городском округе, всего,
из них:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2. Осуществление государственных полномочий
Свердловской области
по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей(за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной
ситуации) в учебное
время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни
и здоровья, всего, из
них:
областной бюджет
Мероприятие 3. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной
и антитеррористической
безопасности, санитарного законодательства
зданий и помещений, в
которых размещаются
муниципальные образовательные организации,
в том числе на осуществление мероприятий,
направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора
в результате проверок,
всего, из них:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4. Создание в образовательных
организациях условий
для инклюзивного образования детей-инвалидов, всего, из них:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5. Приобретение и (или) замена,
оснащение аппаратурой
спутниковой навигации
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для
подвоза обучающихся
(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации,
всего, из них:
областной бюджет
местный бюджет
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49

556,0

0,0

556,0

0,0

0,0

0,0

556,0
503,9

0,0
0,0

556,0
503,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

503,9

0,0

503,9

0,0

0,0

0,0

246 768,1

58 295,7

63 872,4

61 600,0

63 000,0

0,0

246 768,1

58 295,7

63 872,4

61 600,0

63 000,0

0,0

246 768,1

58 295,7

63 872,4

61 600,0

63 000,0

0,0

246 768,1
244 702,3

58 295,7
57 829,9

63 872,4
63 272,4

61 600,0
61 100,0

63 000,0
62 500,0

0,0
0,0

244 702,3
2 065,8

57 829,9
465,8

63 272,4
600,0

61 100,0
500,0

62 500,0
500,0

0,0
0,0

2 065,8

465,8

600,0

500,0

500,0

0,0

63 544,7

30 696,1

17 010,0

7 356,4

7 404,4

1 077,8

934,0
34 678,4
27 932,3

934,0
20 444,8
9 317,3

0,0
10 703,0
6 307,0

0,0
1 202,4
6 154,0

0,0
1 250,4
6 154,0

0,0
1 077,8
0,0

63 544,7

30 696,1

17 010,0

7 356,4

7 404,4

1 077,8

934,0
34 678,4
27 932,3
38 614,5

934,0
20 444,8
9 317,3
10 605,5

0,0
10 703,0
6 307,0
15 701,0

0,0
1 202,4
6 154,0
6 154,0

0,0
1 250,4
6 154,0
6 154,0

0,0
1 077,8
0,0
0,0

5.1.1.1.

18 352,7
20 261,8
5 799,7

8 805,7
1 799,8
1 113,1

9 547,0
6 154,0
1 156,0

0,0
6 154,0
1 202,4

0,0
6 154,0
1 250,4

0,0
0,0
1 077,8

5.1.1.1.

5 799,7
-

1 113,1
-

1 156,0
-

1 202,4
-

1 250,4
-

1 077,8
-

1 654,4

1 501,4

153,0

0,0

0,0

0,0

934,0
720,4
-

934,0
567,4
-

0,0
153,0
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

-

-

-

-

-

-

4.1.1.1.,
4.1.1.2.,
4.1.1.3.

4.1.1.1.,
4.1.1.4.

3.1.1.1.

50
116

117
118
119

120
121
122

123
124
125

126
127

128
129
130
131
132
133

134
135

136
137

138
139
140
141
142

Официально
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Мероприятие 6. Создание в общеобразовательных организация, расположенных в сельской
местности, условий для
занятий физической
культурой и спортом,
всего, из них:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 7. Обеспечение мероприятий
по оборудованию
спортивных площадок
в общеобразовательных
организациях, всего,
из них:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 8. Развитие материальнотехнической базы в
муниципальных учреждениях, в том числе
путем внедрения механизмов инициативного
бюджетирования, всего,
из них:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 9. Приобретение устройств
(средств) дезинфекции и
медицинского контроля
для муниципальных организаций в целях профилактики и устранения
последствий распространения новой коронавирусной инфекции
областной бюджет
ПОДПРОГРАММА
6. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ В
АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО
2024 ГОДА"
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению
«Прочие нужды», в том
числе:
местный бюджет
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности
органа местного самоуправления, осуществляющего управление в
сфере образования
местный бюджет
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности
МБУ "Организационнометодический центр" и
создание материальнотехнических условий
для обеспечения деятельности муниципальных образовательных
организаций и органа
местного самоуправления в сфере образования
местный бюджет
Мероприятие 3. Материальная поддержка обучающихся по целевому
направлению от образовательных организаций
Арамильского городского округа в организациях среднего и высшего
профессионального образования (стипендия)
местный бюджет
Мероприятие 4. Поощрение лучших учителей
местный бюджет
Мероприятие 5. Приобретение жилья для педагогических работников
местный бюджет

-

-

-

-

-

-

13 900,2

13 900,2

0,0

0,0

0,0

0,0

6 950,1
6 950,1
-

6 950,1
6 950,1
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

3 575,9

3 575,9

0,0

0,0

0,0

0,0

3 575,9

3 575,9

0,0

0,0

0,0

0,0

29 163,6

5 785,0

5 975,0

6 205,7

6 316,0

4 881,9

29 163,6

5 785,0

5 975,0

6 205,7

6 316,0

4 881,9

29 163,6

5 785,0

5 975,0

6 205,7

6 316,0

4 881,9

29 163,6
13 513,1

5 785,0
2 577,0

5 975,0
2 611,0

6 205,7
2 781,7

6 316,0
2 892,0

4 881,9
2 651,4

13 513,1
15 500,5

2 577,0
3 184,0

2 611,0
3 340,0

2 781,7
3 400,0

2 892,0
3 400,0

2 651,4
2 176,5

15 500,5
120,0

3 184,0
24,0

3 340,0
24,0

3 400,0
24,0

3 400,0
24,0

2 176,5
24,0

6.1.2.1.

120,0
30,0

24,0
0,0

24,0
0,0

24,0
0,0

24,0
0,0

24,0
30,0

6.1.2.1.

30,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

0,0
-

30,0
-

-

-

-

-

-

-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

3.1.1.1.,
3.1.1.2.,
3.1.6.1.

3.1.1.1.,
3.1.1.2.,
3.1.6.1.

2.1.1.1.,
2.1.1.2.,
3.1.1.1.,
3.1.3.1.

5.3.1.1.

6.1.3.1.,
6.1.3.2.,
6.1.3.3.

6.1.3.2.,
6.1.3.3.

от 11.08.2021 № 408
Об установлении публичных сервитутов
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, на основании схем расположения границ земельных участков на кадастровом плане территории, сообщения о возможном установлении публичного сервитута, опубликованного в газете «Арамильские вести» от 07.07.2021 № 35, в
целях обеспечения нужд местного населения – строительство централизованной системы водоотведения
поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить границы публичных сервитутов, согласно схемам границ земельных участков с каталогом координат на кадастровом плане территории (прилагаются) на:
1) земельный участок, государственная собственность на который не разграничена в кадастровом
квартале 66:33:0401001, с условным кадастровым номером 66:33:0401001(ЗУ1), площадью 8728 кв.м,
(категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона Р-3: зона размещения городских
лесов), расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый;
2) земельный участок, государственная собственность на который не разграничена в кадастровом
квартале 66:33:0401001, с условным кадастровым номером 66:33:0401001(ЗУ2), площадью 1246 кв.м,
(категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона Р-3: зона размещения городских
лесов), расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый;
3) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:62(ЧЗУ1.1), площадью 6698 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, ЗОП территории общего пользования), расположенную
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир автодорога «город Арамиль – станция Арамиль». Почтовый адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район, автодорога «город Арамиль – станция Арамиль»;
4) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:62(ЧЗУ1.2), площадью 42 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, ЗОП территории общего пользования), расположенную по
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир автодорога
«город Арамиль – станция Арамиль». Почтовый адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский
район, автодорога «город Арамиль – станция Арамиль»;

5) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:394(ЧЗУ2.1), площадью 875 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, территориальные зоны И: зона размещения инженерной
инфраструктуры, ЗОП территории общего пользования), расположенную по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль (улицы Ломоносова, Сиреневая, Культуры);
6) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:394(ЧЗУ2.2), площадью 35 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, ЗОП территории общего пользования), расположенную
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль (улицы Ломоносова, Сиреневая,
Культуры);
7) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:1411(ЧЗУ3.1), площадью 572 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона ЖТ-3: зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки), расположенную по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль улица Заводская, 22;
8) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:328(ЧЗУ4.1), площадью 10981
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона П: зона размещения производственных объектов), расположенную по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир производственная база. Почтовый адрес ориентира: Свердловская
область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Заводская, 1;
9) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:260(ЧЗУ5.1), площадью 334 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, ЗОП территории общего пользования), расположенную
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир автодорога «город Арамиль – станция Арамиль». Почтовый адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район, автодорога «город Арамиль – станция Арамиль»;
10) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0401001:145(ЧЗУ7.1), площадью 10052
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, ЗОП территории общего пользования), расположенную по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, в кадастровом квартале
66:33:0401001 под автодорогой «город Арамиль – станция Арамиль»;
11) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0301001:5(ЧЗУ8.1), площадью 281 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона Т-2: зона размещения объектов
железнодорожного транспорта), расположенную по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
«МО город Арамиль», полотно железной дороги.
2. Установить в целях нужд местного населения – строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения поселка Светлый
публичные сервитуты на:
1) земельный участок, государственная собственность на который не разграничена в кадастровом
квартале 66:33:0401001, с условным кадастровым номером 66:33:0401001(ЗУ1), площадью 8728 кв.м,
(категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона Р-3: зона размещения городских
лесов), расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый;
2) земельный участок, государственная собственность на который не разграничена в кадастровом
квартале 66:33:0401001, с условным кадастровым номером 66:33:0401001(ЗУ2), площадью 1246 кв.м,
(категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона Р-3: зона размещения городских
лесов), расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый;
3) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:62(ЧЗУ1.1), площадью 6698 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, ЗОП территории общего пользования), расположенную
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир автодорога «город Арамиль – станция Арамиль». Почтовый адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район, автодорога «город Арамиль – станция Арамиль»;
4) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:62(ЧЗУ1.2), площадью 42 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, ЗОП территории общего пользования), расположенную по
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир автодорога
«город Арамиль – станция Арамиль». Почтовый адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский
район, автодорога «город Арамиль – станция Арамиль»;
5) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:394(ЧЗУ2.1), площадью 875 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, территориальные зоны И: зона размещения инженерной
инфраструктуры, ЗОП территории общего пользования), расположенную по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль (улицы Ломоносова, Сиреневая, Культуры);
6) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:394(ЧЗУ2.2), площадью 35 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, ЗОП территории общего пользования), расположенную
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль (улицы Ломоносова, Сиреневая,
Культуры);
7) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:1411(ЧЗУ3.1), площадью 572 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона ЖТ-3: зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки), расположенную по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль улица Заводская, 22;
8) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:328(ЧЗУ4.1), площадью 10981
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона П: зона размещения производственных объектов), расположенную по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир производственная база. Почтовый адрес ориентира: Свердловская
область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Заводская, 1;
9) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:260(ЧЗУ5.1), площадью 334 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, ЗОП территории общего пользования), расположенную
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир автодорога «город Арамиль – станция Арамиль». Почтовый адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район, автодорога «город Арамиль – станция Арамиль»;
10) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0401001:145(ЧЗУ7.1), площадью 10052
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, ЗОП территории общего пользования), расположенную по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, в кадастровом квартале
66:33:0401001 под автодорогой «город Арамиль – станция Арамиль»;
11) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0301001:5(ЧЗУ8.1), площадью 281 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона Т-2: зона размещения объектов
железнодорожного транспорта), расположенную по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
«МО город Арамиль», полотно железной дороги, сроком на 10 (Десять) лет.
3. Определить обладателя публичных сервитутов: Администрация Арамильского городского округа,
ИНН 6652004270, КПП 668501001, расположенная по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12.
4. Администрации Арамильского городского округа:
4.1. Приступить к осуществлению публичных сервитутов на:
1) земельный участок, государственная собственность на который не разграничена в кадастровом
квартале 66:33:0401001, с условным кадастровым номером 66:33:0401001(ЗУ1), площадью 8728 кв.м,
(категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона Р-3: зона размещения городских
лесов), расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый;
2) земельный участок, государственная собственность на который не разграничена в кадастровом
квартале 66:33:0401001, с условным кадастровым номером 66:33:0401001(ЗУ2), площадью 1246 кв.м,
(категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона Р-3: зона размещения городских
лесов), расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый;
3) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:62(ЧЗУ1.1), площадью 6698 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, ЗОП территории общего пользования), расположенную
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир автодорога «город Арамиль – станция Арамиль». Почтовый адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район, автодорога «город Арамиль – станция Арамиль»;
4) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:62(ЧЗУ1.2), площадью 42 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, ЗОП территории общего пользования), расположенную по
адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир автодорога
«город Арамиль – станция Арамиль». Почтовый адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский
район, автодорога «город Арамиль – станция Арамиль»;
5) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:394(ЧЗУ2.1), площадью 875 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, территориальные зоны И: зона размещения инженерной
инфраструктуры, ЗОП территории общего пользования), расположенную по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль (улицы Ломоносова, Сиреневая, Культуры);
6) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:394(ЧЗУ2.2), площадью 35 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, ЗОП территории общего пользования), расположенную
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль (улицы Ломоносова, Сиреневая,
Культуры);
7) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:1411(ЧЗУ3.1), площадью 572 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона ЖТ-3: зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки), расположенную по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль улица Заводская, 22;
8) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:328(ЧЗУ4.1), площадью 10981
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона П: зона размещения производственных объектов), расположенную по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир производственная база. Почтовый адрес ориентира: Свердловская
область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица Заводская, 1;
9) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:260(ЧЗУ5.1), площадью 334 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, ЗОП территории общего пользования), расположенную
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир автодорога «город Арамиль – станция Арамиль». Почтовый адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район, автодорога «город Арамиль – станция Арамиль»;
10) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0401001:145(ЧЗУ7.1), площадью 10052

Официально
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, ЗОП территории общего пользования), расположенную по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, в кадастровом квартале
66:33:0401001 под автодорогой «город Арамиль – станция Арамиль»;
11) часть земельного участка с кадастровым номером 66:33:0301001:5(ЧЗУ8.1), площадью 281 кв.м
(категория земель – земли населенных пунктов, территориальная зона Т-2: зона размещения объектов
железнодорожного транспорта), расположенную по адресу: Свердловская область, Сысертский район,
«МО город Арамиль», полотно железной дороги.
4.2. В установленных границах публичных сервитутов осуществлять, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, деятельность, для обеспечения которой установлены публичные сервитуты.
4.3. По истечении установленного срока публичных сервитутов привести земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, установленным для территориальной зоны.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа:
5.1. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом Арамильского городского округа – в
газете «Арамильские вести» и на официальном сайте – http://www.aramilgo.ru.
5.2. Направить копию настоящего постановления в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
5.3. Направить копию настоящего постановления арендатору земельного участка с кадастровым номером 66:33:0201001:328 – Обществу с ограниченной ответственностью «Арамильский мукомольный
комбинат», Обществу с ограниченной ответственностью Многофункциональный агропромышленный
кластер «Биопорт», правообладателю земельного участка с кадастровым номером 66:33:0401001:145 –
Государственному казенному учреждению Свердловской области «Управление автомобильных дорог»,
правообладателю земельного участка с кадастровым номером 66:33:0301001:5 – Свердловская железная дорога – филиал Открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Утверждена:
постановлением Администрации АГО
(наименование документа об утверждении, включая наименования
органов государственной власти или органов местного самоуправления,
принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение
о перераспределении земельных участков)
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о перераспределении земельных участков)
от11.08.2021 № 408
Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
Система координат: МСК-66, зона 1
Условный номер земельного участка: :ЗУ2
Номер кадастрового квартала: 66:33:0401001
Категория земель: земли населенных пунктов
Территориальная зона: Р-3 зона размещения городских лесов.
Площадь земельного участка 1246 кв. м.
Обозначение характерных точек границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1

Координаты, м
X
2
377374.12
377374.49
377363.67
377362.46
377357.55
377355.96
377338.59
377329.65
377319.78
377315.46
377305.60
377266.00
377247.09
377248.91
377349.01
377369.91
377374.12

Y
3
1554783.52
1554784.25
1554801.02
1554802.16
1554806.77
1554808.26
1554821.31
1554826.65
1554830.43
1554832.08
1554835.86
1554857.85
1554861.27
1554857.20
1554804.90
1554775.18
1554783.52

от 11.08.2021 № 408

Схема расположения земельного участка
на кадастровом п лане территории
Система координат: МСК-66, зона 1
Условный номер земельного участка: :ЗУ1
Номер кадастрового квартала: 66:33:0401001
Категория земель: земли населенных пунктов
Территориальная зона: Р-3 зона размещения городских лесов.
Площадь земельного участка 8728 кв. м.
Обозначение характерных точек границ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1

Координаты, м
X
2
377256,63
377229,40
377359,88
377401,77
377407,71
377408,12
377407,05
377395,86
377382,15
377343,93
377328,12
377292,95
377274,78
377265,90
377261,30
377220,93
377216,21
377214,12
377214,24
377217,27
377225,66
377230,89
377256,63

Y
3
1553963,16
1554032,21
1554327,28
1554461,87
1554498,48
1554508,47
1554502,64
1554464,04
1554415,48
1554332,85
1554294,22
1554221,66
1554180,17
1554160,25
1554149,94
1554059,41
1554045,01
1554033,09
1554018,24
1553998,45
1553983,92
1553965,64
1553963,16

Условные обозначения:
1,…n
66:33:0401001
:808, и т.д.
:ЗУ2
———

Масштаб 1:4000
- надписи номеров характерных точек контура
- номер кадастрового квартала
- номера земельных участков по данным ГКН
- уточняемый земельный участок

———

- границы земельных участков по данным ГКН
Утверждена:
постановлением Администрации АГО
(наименование документа об утверждении, включая наименования
органов государственной власти или органов местного самоуправления,
принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение

- надписи номеров характерных точек контура
- номер кадастрового квартала
- номера земельных участков по данным ГКН
- уточняемый земельный участок
- границы земельных участков по данным ГКН

Утверждена:
постановлением Администрации АГО
(наименование документа об утверждении, включая наименования
органов государственной власти или органов местного самоуправления,
принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение
о перераспределении земельных участков)
от 11.08.2021 № 408
Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
Система координат: МСК-66, зона 1
Условный номер земельного участка: :62:ЧЗУ1.1
Номер кадастрового квартала: 66:33:0201001
Категория земель: земли населенных пунктов
Территориальная зона: ЗОП территории общего пользования
Площадь земельного участка 6698 кв. м.
Обозначение характерных
точек границ

Условные обозначения:
1,…n
66:33:0401001
:145, и т.д.
:ЗУ1

Масштаб 1:4000

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Координаты, м
X
2
377277.09
377258.66
377242.51
377233.05
377226.02
377225.30
377224.91
377222.99
377190.84
377164.82
377150.15
377133.24
377132.51
377131.87
377129.71
377128.32
377126.21
377131.91
377131.98
377132.21
377139.43
377141.38
377143.59
377144.36
377146.75
377147.99
377161.50
377198.55
377234.40
377235.76
377237.21

Y
3
1553205.01
1553210.02
1553153.96
1553121.18
1553096.85
1553094.35
1553093.04
1553086.43
1552977.43
1552892.24
1552848.76
1552797.44
1552795.39
1552793.58
1552787.46
1552783.51
1552777.57
1552774.91
1552768.01
1552742.79
1552758.47
1552763.81
1552778.32
1552783.39
1552790.84
1552794.71
1552836.63
1552957.55
1553077.69
1553082.20
1553087.05

52
32
33
34
35
36
37
1

Официально
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377237.95
377238.06
377239.24
377243.57
377257.81
377276.11
377277.09

1553089.52
1553089.90
1553093.69
1553107.66
1553148.80
1553201.65
1553205.01

Масштаб 1:3000
Условные обозначения:
1,…n
66:33:0201001
:107 , и т.д.
:62:ЧЗУ1.1

- надписи номеров характерных точек контура
- номер кадастрового квартала
- номера земельных участков по данным ГКН
- уточняемый земельный участок

———

- границы земельных участков по данным ГКН
Утверждена:
постановлением Администрации АГО
(наименование документа об утверждении, включая наименования
органов государственной власти или органов местного самоуправления,
принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение
о перераспределении земельных участков)
от 11.08.2021 № 408
Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
Система координат: МСК-66, зона 1

Условный номер земельного участка: :394:ЧЗУ2.1
Номер кадастрового квартала: 66:33:0201001
Категория земель: земли населенных пунктов
Территориальная зона: И зона размещения объектов инженерной инфраструктуры; ЗОП территории
общего пользования
Площадь земельного участка 875 кв. м.
Координаты, м
Обозначение характерных точек границ
X
Y
1
2
3
1
377414.98
1553146.97
2
377409.43
1553145.85
3
377405.10
1553148.42
4
377371.37
1553152.74
5
377366.19
1553151.25
6
377358.45
1553145.51
7
377350.84
1553136.26
8
377346.84
1553127.17
9
377354.68
1553126.90
10
377357.12
1553131.30
11
377358.68
1553132.66
12
377364.37
1553131.88
13
377379.73
1553127.12
14
377387.82
1553124.62
15
377395.83
1553122.50
16
377397.44
1553122.47
17
377398.63
1553123.01
18
377405.04
1553129.42
19
377411.19
1553139.08
20
377412.29
1553139.26
21
377415.35
1553145.52
1
377414.98
1553146.97
22
377400.83
1553140.27
23
377400.17
1553141.06
24
377398.58
1553142.20
25
377396.19
1553143.14
26
377386.20
1553145.00
27
377373.79
1553146.19
28
377371.02
1553145.86
29
377368.47
1553145.08
30
377365.71
1553143.59
31
377362.62
1553139.36
32
377362.63
1553138.26
33
377363.67
1553137.38
34
377372.67
1553134.34
35
377378.59
1553132.56
36
377386.07
1553131.22
37
377390.95
1553131.47
38
377394.31
1553132.23
39
377396.84
1553133.62
40
377398.86
1553135.45
41
377400.70
1553139.14
22
377400.83
1553140.27

Условный номер земельного участка: :62:ЧЗУ1.2
Номер кадастрового квартала: 66:33:0201001
Категория земель: земли населенных пунктов
Территориальная зона: ЗОП территории общего пользования
Площадь земельного участка 42 кв. м.
Обозначение характерных точек границ
1
1
2
3
4
5
1

Координаты, м
X
2
377277.00
377272.18
377271.99
377267.58
377270.31
377277.00

Y
3
1553251.40
1553250.04
1553249.49
1553236.63
1553238.21
1553251.40

Масштаб 1:2000

Масштаб 1:1500

Условные обозначения:
1,…n
66:33:0201001
:107 , и т.д.
:62:ЧЗУ1.2

- надписи номеров характерных точек контура
- номер кадастрового квартала
- номера земельных участков по данным ГКН
- уточняемый земельный участок

———

- границы земельных участков по данным ГКН
Утверждена:
постановлением Администрации АГО
(наименование документа об утверждении, включая наименования
органов государственной власти или органов местного самоуправления,
принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение
о перераспределении земельных участков)
от 11.08.2021 № 408
Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
Система координат: МСК-66, зона 1

Условные обозначения:
1,…n
66:33:0201001
:394, и т.д.
:394:ЧЗУ2.1

- надписи номеров характерных точек контура
- номер кадастрового квартала
- номера земельных участков по данным ГКН
- уточняемый земельный участок

———

- границы земельных участков по данным ГКН
Утверждена:
постановлением Администрации АГО
(наименование документа об утверждении, включая наименования
органов государственной власти или органов местного самоуправления,
принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение
о перераспределении земельных участков)
от11.08.2021 № 408
Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
Система координат: МСК-66, зона 1

Условный номер земельного участка: :394:ЧЗУ2.2
Номер кадастрового квартала: 66:33:0201001
Категория земель: земли населенных пунктов
Территориальная зона: ЗОП территории общего пользования
Площадь земельного участка 35 кв. м.
Координаты, м
Обозначение характерных точек границ
X
Y
1
2
3
1
377243.91
1553084.89

Официально
2
3
4
1

377237.22
377235.76
377242.35
377243.91
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(наименование документа об утверждении, включая наименования
органов государственной власти или органов местного самоуправления,
принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение
о перераспределении земельных участков)
от 11.08.2021 № 408
Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
Система координат: МСК-66, зона 1

1553087.06
1553082.20
1553080.13
1553084.89

Условный номер земельного участка: :328:ЧЗУ4.1
Номер кадастрового квартала: 66:33:0201001
Категория земель: земли населенных пунктов
Территориальная зона: П зона размещения производственных объектов
Площадь земельного участка 10981 кв. м.
Обозначение характерных точек границ

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
1,…n
66:33:0201001
:394, и т.д.
:394:ЧЗУ2.2

- надписи номеров характерных точек контура
- номер кадастрового квартала
- номера земельных участков по данным ГКН
- уточняемый земельный участок

———

- границы земельных участков по данным ГКН
Утверждена:
постановлением Администрации АГО
(наименование документа об утверждении, включая наименования
органов государственной власти или органов местного самоуправления,
принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение
о перераспределении земельных участков)
от 11.08.2021 № 408
Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
С

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

Координаты, м
X
2
377296.86
377284.30
377265.46
377277.46
377266.87
377276.34
377276.74
377289.86
377291.64
377285.44
377288.23
377288.33
377289.29
377287.41
377271.92
377257.66
377241.78
377272.18
377277.00
377289.61
377297.06
377306.87
377298.49
377303.27
377299.08
377293.21
377297.61
377295.20
377286.43
377288.17
377293.63
377296.86

Y
3
1553861.16
1553882.67
1553889.64
1553863.39
1553742.98
1553645.46
1553565.48
1553511.53
1553496.04
1553452.00
1553417.23
1553386.91
1553369.60
1553352.28
1553313.53
1553258.62
1553250.05
1553250.04
1553251.40
1553315.11
1553334.06
1553420.00
1553455.91
1553493.43
1553527.57
1553568.73
1553617.50
1553640.96
1553719.10
1553755.59
1553815.78
1553861.16

истема координат: МСК-66, зона 1

Условный номер земельного участка: :1411:ЧЗУ3.1
Номер кадастрового квартала: 66:33:0201001
Категория земель: земли населенных пунктов
Территориальная зона: ЖТ-3 зона размещения среднеэтажной
многоквартирной жилой застройки.
Площадь земельного участка 572 кв. м.
Обозначение
Координаты, м
характерных
X
Y
точек границ
1
2
3
1
377311.55
1553171.17
2
377275.14
1553189.63
3
377268.18
1553163.62
4
377282.62
1553159.69
5
377286.80
1553175.08
6
377309.07
1553164.07
7
377309.24
1553164.56
1
377311.55
1553171.17

Масштаб 1:2000
Условные обозначения:
1,…n
66:33:0201001
:1411, и т.д.
:1411:ЧЗУ3.1

- надписи номеров характерных точек контура
- номер кадастрового квартала
- номера земельных участков по данным ГКН
- уточняемый земельный участок

———

- границы земельных участков по данным ГКН
Утверждена:
постановлением Администрации АГО

Масштаб 1:3500

Условные обозначения:
1,…n
66:33:0201001
:328, и т.д.
:328:ЧЗУ4.1

- надписи номеров характерных точек контура
- номер кадастрового квартала
- номера земельных участков по данным ГКН
- уточняемый земельный участок

———

- границы земельных участков по данным ГКН

Утверждена:
постановлением Администрации АГО
(наименование документа об утверждении, включая наименования
органов государственной власти или органов местного самоуправления,
принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение
о перераспределении земельных участков)
от 11.08.2021 № 408
Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
Система координат: МСК-66, зона 1
Условный номер земельного участка: :260:ЧЗУ5.1
Номер кадастрового квартала: 66:33:0201001
Категория земель: земли населенных пунктов
Территориальная зона: ЗОП территории общего пользования
Площадь земельного участка 334 кв. м.
Координаты, м
Обозначение характерных точек границ
X
Y
1
2
3
1
377282.62
1553897.26
2
377272.05
1553901.44
3
377268.29
1553902.93
4
377267.85
1553903.10
5
377255.55
1553911.30
6
377265.14
1553890.03
7
377268.89
1553888.58
8
377281.39
1553883.79
9
377284.30
1553882.67
10
377283.25
1553886.16
11
377284.20
1553891.12
12
377284.52
1553892.44
1
377282.62
1553897.26
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Масштаб 1:3000
Условные обозначения:
1,…n
66:33:0201001
:260 , и т.д.
:260:ЧЗУ5.1

- надписи номеров характерных точек контура
- номер кадастрового квартала
- номера земельных участков по данным ГКН
- уточняемый земельный участок

———

- границы земельных участков по данным ГКН

Утверждена:
постановлением Администрации АГО
(наименование документа об утверждении, включая наименования
органов государственной власти или органов местного самоуправления,
принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение
о перераспределении земельных участков)
от 11.08.2021 № 408
Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
Система координат: МСК-66, зона 1
Условный номер земельного участка: :145:ЧЗУ7.1
Номер кадастрового квартала: 66:33:0401001
Категория земель: земли населенных пунктов
Территориальная зона: ЗОП территории общего пользования
Площадь земельного участка 10052 кв. м.
Координаты, м
Обозначение характерных точек границ
X
Y
1
2
3
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

Условные обозначения:
1,…n
66:33:0401001
:145 , и т.д.
:145:ЧЗУ7.1
———

1553965.64

Масштаб 1:6000
- надписи номеров характерных точек контура
- номер кадастрового квартала
- номера земельных участков по данным ГКН
- уточняемый земельный участок
- границы земельных участков по данным ГКН
Утверждена:
постановлением Администрации АГО
(наименование документа об утверждении, включая наименования
органов государственной власти или органов местного самоуправления,
принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение
о перераспределении земельных участков)
от 11.08.2021 № 408
Схема расположения земельного участка
на кадастровом плане территории
Система координат: МСК-66, зона 1

Условный номер земельного участка: :5:ЧЗУ8.1
Номер кадастрового квартала: 66:33:0301001
Категория земель: земли населенных пунктов
Территориальная зона: Т-2 зона размещения объектов железнодорожного транспорта
Площадь земельного участка 281 кв. м.
Обозначение характерных точек границ
1
1
2
3
4
5
1

Координаты, м
X
2
377407.71
377410.56
377410.36
377407.33
377408.12
377407.71

Y
3
1554498.48
1554510.02
1554582.12
1554644.47
1554508.47
1554498.48

Масштаб 1:2000
Условные обозначения:
1,…n
66:33:0301001
:31 , и т.д.
:5:ЧЗУ8.1

- надписи номеров характерных точек контура
- номер кадастрового квартала
- номера земельных участков по данным ГКН
- уточняемый земельный участок

———

- границы земельных участков по данным ГКН
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.08.2021 № 409
О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной
услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых
помещений и коммунальных услуг», утвержденный постановлением Администрации Арамильского городского округа от 09.06.2020 № 261 «Об утверждении Административного регламента по
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предоставлению гражданам государственной услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на территории
Арамильского городского округа»

учреждения Арамильского городского округа, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определённых федеральными законами в пределах муниципального
задания»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 ноября
2018 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава
Арамильского городского округа, Решением Думы Арамильского городского округа от 11.04.2019
№ 54/3
ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Прием заявлений
и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» утвержденный постановлением Администрации Арамильского городского округа от 09.06.2020 №
261 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению гражданам государственной
услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» на территории Арамильского городского округа» следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 34 подпунктом следующего содержания:
«наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем
три последних года.»
1.2. Дополнить пункт 35 абзацем следующего содержания:
«сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
которая образовалась за период не более чем три последних года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
Арамильского городского округа
О.В. Комарову.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.08.2021 № 445
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 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4 ОЗ «О правовых
актах в Свердловской области», в соответствии со статьей 28 Устава Арамильского 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 направлениям развития негосударственного сектора экономики и в связи с кадровыми перестановками
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 к постановлению Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 № 670 «О
создании Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в Арамильском
городском округе» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение
к постановлению Главы Арамильского городского округа
от 10.08.2021 № 445
Приложение № 1
к постановлению Главы Арамильского городского округа от 24.06.2015 № 670
СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Никитенко Виталий Юрьевич – Глава Арамильского городского округа, председатель Координационного совета;
Шунайлова Наталья Михайловна – Председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию
Администрации Арамильского городского округа, заместитель председателя Координационного совета;
Миргаева Рамиля Сардуровна – Ведущий экономист Муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа», секретарь Координационного совета.
Члены Координационного совета:
1) Баженова Татьяна Петровна – Председатель «Арамильское ГОРПО» (по согласованию);
2) Василюк Станислав Александрович – генеральный директор ООО «Укросс» (по согласованию);
3) Живилов Дмитрий Михайлович – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (по согласованию);
4) Заспанов Александр Леонидович – Председатель «Сысертское РАЙПО» (по согласованию);
5) Ипатов Валерий Юрьевич – генеральный директор
ООО «КОМПАНИЯ СТРОЙГРАДЪ»
(по согласованию);
6) Клековкина Любовь Николаевна – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
7) Климина Анастасия Васильевна – руководитель Сысертского местного отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию);
8) Кобызов Сергей Владиславович – индивидуальный предприниматель (по согласованию);
9) Курневич Павел Андреевич - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
10) Ларионова Алиса Алексеевна – директор ООО «Парк сказов» (по согласованию);
11) Мезенова Светлана Петровна – председатель Думы Арамильского городского округа (по согласованию);
12) Невоструев Николай Иванович – директор ООО АИЦ «Эко-система» (по согласованию);
13) Неркарарьян Марина Петровна - Руководитель Медицинского центра «МЕДАР» (по согласованию);
14) Рычков Дмитрий Юрьевич – директор ООО ПТК «Криоген» (по согласованию);
15) Слободчикова Оксана Анатольевна – начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа;
16) Сырникова Вера Александровна - специалист по поддержке предпринимательства и сопровождению инвестиционных проектов Муниципального Фонда Поддержки Березовского городского округа
(представительство в г. Арамиль) (по согласованию);
17) Чекунов Максим Сергеевич – директор завода ЗАО «Мапеи»
в г. Арамиль (по согласованию);
18) Чернавских Иван Анатольевич – Управляющий дополнительным офисом «Арамильский» ОАО
«СКБ-Банк» (по согласованию).
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.08.2021 № 446
О признании утратившим силу постановления Главы Арамильского городского округа от
25.02.2011 № 178 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного

1. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 25.02.2011
№ 178 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения Арамильского городского округа, оказываемые им сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях, определённых федеральными законами в пределах муниципального задания».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.07.2021 № 382
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от
26.12.2019 № 811 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан
Арамильского городского округа до 2024 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 14 статьи 16
Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлений Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», постановлений Правительства Свердловской области от 24.10.2013
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024
года», от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах от
04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 - 2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», на основании
статьи 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в
Свердловской области», постановления Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013
№ 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского
городского округа», статей 6, 31 Устава Арамильского городского округа, в целях реализации решений
Думы Арамильского городского округа от 25.12.2018 № 47/1 «Об утверждении Стратегии социальноэкономического развития Арамильского городского округа», от 20.05.2021 № 84/4 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете
Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», а также реализации
программно-целевого метода бюджетного планирования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2019 № 811
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского
округа до 2024 года» изменения, изложив приложение в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 29.07.2021 № 382
Приложение
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 26.12.2019 № 811
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Обеспечение жильем граждан
Арамильского городского округа до 2024 года»
Ответственный исполнитель муниАдминистрация Арамильского городского округа
ципальной программы
Сроки реализации муниципальной
2020 - 2024 годы
программы
Цели и задачи муниципальной проЦель 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного
граммы
для проживания жилищного фонда.
Задача 1.1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе
их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции.
Задача 1.2. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными в
связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и
подлежащими сносу или реконструкции.
Цель 2. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Арамильского городского
округа.
Задача 2.1. Предоставление молодым семьям - участникам
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» социальных выплат.
Задача 2.2. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 24.10.2013 № 1296-ПП.
Цель 3. Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Арамильского городского округа.
Задача 3.1. Предоставление гражданам, проживающим на
территории сельской местности Арамильского городского
округа социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья.
Цель 4. Повышение доли общей площади благоустроенных
жилых помещений в сельских населенных пунктах.
Задача 4.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.
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Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии)

Перечень основных целевых показателей муниципальной программы

Объем финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации, тыс. рублей

1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания.
2. Обеспечение жильем молодых семей Арамильского городского округа.
3. Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа.
Расселяемая площадь;
Количество переселяемых жителей;
Количество молодых семей, получивших свидетельство о
праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилого помещения;
Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
по состоянию на 1 января 2021 года;
Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату;
Количество граждан, проживающих на сельских территориях Арамильского городского округа, получивших социальную выплату на строительство (приобретение) жилья;
Количество жилых построенных (приобретенных) благоустроенных жилых помещений.
ВСЕГО:
97 823,6 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 43 677,5 тыс. рублей,
2021 год - 53 983,8 тыс. рублей,
2022 год - 58,9 тыс. рублей,
2023 год - 103,4 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
14 165,1 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 6 254,9 тыс. рублей,
2021 год - 7 747,9 тыс. рублей,
2022 год - 58,9 тыс. рублей,
2023 год - 103,4 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей
федеральный бюджет
70 660,9 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 27 666,6 тыс. рублей,
2021 год - 42 994,3 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения
муниципальной
программы в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет

местный бюджет
12 997,6 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 9 756,0 тыс. рублей,
2021 год - 3 241,6 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей
  https://www.aramilgo.ru

Муниципальная программа
«Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа
до 2024 года»
Раздел 1
Характеристика и анализ состояния сферы реализации
муниципальной программы
«Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»
Подпрограмма 1
Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания
Одной из приоритетных задач жилищной политики Российской Федерации является обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан, решение проблемы аварийного жилищного фонда, не соответствующего установленным санитарным и техническим нормам.
Проживание в аварийном жилищном фонде оказывает негативное влияние на здоровье граждан, увеличивает социальную напряженность, создает неравные условия доступа граждан к коммунальным услугам.
Аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик Арамильского городского округа, сдерживает
развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность территории.
Состояние жилищного фонда Арамильского городского округа в целом характеризуется повышенным
процентом износа, что в свою очередь приводит к увеличению затрат на содержание жилищного фонда.
Наибольшую долю аварийного жилищного фонда составляет малоэтажное жилье, занимаемое на условиях найма и являющееся муниципальной собственностью.
Возможность получения финансовой поддержки Арамильским городским округом в целях сокращения аварийного жилищного фонда и переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа, установлена в рамках реализации постановления Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной
адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах».
При этом в первоочередном порядке подлежат переселению граждане из аварийных многоквартирных
домов, год постройки которых предшествует годам постройки аварийных и подлежащих сносу других
многоквартирных домов, расположенных на территории Арамильского городского округа.
В 2018 году осуществлено расселение граждан из многоквартирных домов по адресам: г. Арамиль ул.
Рабочая, д. 113 (468,8 кв.м), и завершение переселения граждан по адресу: пос. Арамиль, ул. Заводская,
д. 16 (143,6 кв.м).
В 2019 году осуществлено переселение граждан из 7 многоквартирных жилых домов, общая площадь
переселенных жилых помещений составила 5 381,3 кв.м.
В 2020 году переселено общей площадью 674,8 кв.м. аварийного жилья в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими сносу.
По состоянию на 01.06.2021 аварийный жилищный фонд Арамильского городского округа составляет
27 многоквартирных домов, общей площадью 7 341,27 кв.м. (таблица 1).
Таблица 1.
№ п/п

Адрес многоквартирного дома

Дата признания

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
пос. Арамиль, ул. Заводская, д.3
пос. Арамиль, ул. Заводская, д. 5
пос. Арамиль, ул. Заводская, д.7
г. Арамиль, ул. Рабочая, 116
г. Арамиль, ул. Рабочая, 115
г. Арамиль, ул. Рабочая, 125
г. Арамиль, ул. Трудовая, 6
пос. Арамиль, ул. Станционная, 1
г. Арамиль, ул. Рабочая, 123
г. Арамиль, ул. Рабочая,126
г. Арамиль, ул. Курчатова, 4
г. Арамиль, ул. Рабочая, 127
г. Арамиль, ул. Чапаева, 22
пос. Арамиль, ул. Заводская, 32
пос. Светлый, д. 22

3
29.12.2012
29.12.2012
29.12.2012
24.02.2012
12.11.2014
12.11.2014
12.11.2014
12.11.2014
12.11.2014
12.11.2014
01.03.2016
01.03.2016
01.03.2016
01.03.2016
26.12.2018

площадь
Год построй- Общая
жилых помещеки
ний
4
5
1958
96,50
1958
92,30
1959
55,90
1953
715,26
1961
212,2
1955
415,9
1929
180,8
1931
238,20
1959
115,9
1958
1256,51
1970
571,80
1950
493,30
1958
357,30
1950
108,00
1970
222,40

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

пос. Светлый, д. 23
пос. Светлый, д. 24
пос. Светлый, д. 27
пос. Светлый, д. 35
пос. Светлый, д. 18
пос. Светлый, д. 1-Д
г. Арамиль, ул. Набережная, д. 6-Б
пос. Светлый, д. 38
пос. Светлый, д. 39
пос. Светлый, д. 44
пос. Светлый, д. 45
пос. Светлый, д. 46
Итого

26.12.2018
26.12.2018
26.12.2018
26.12.2018
26.12.2018
26.12.2018
26.12.2018
26.12.2018
26.12.2018
26.12.2018
26.12.2018
26.12.2018

1972
1966
1970
1970
1972
1970
1964
1971
1974
1974
1974
1974

125,60
137,90
210,20
157,60
155,50
250,40
319,50
242,50
153,90
147,80
152,60
155,50
7 341,27

В случае недостаточного ресурсного обеспечения мероприятий по формированию жилищного фонда
для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с
высоким уровнем износа, приведет к увеличению объемов аварийного жилищного фонда и не позволит
гражданам реализовать установленное законодательством Российской Федерации право на внеочередное получение жилья взамен аварийного.
Подпрограмма 2
Обеспечение жильем молодых семей
Арамильского городского округа
На территории Арамильского городского округа проживает около 4,4 тыс. человек в возрасте от 18
до 35 лет. В последнее время улучшается демографическая ситуация: наблюдается рост рождаемости и
снижение показателя смертности населения. Но остается на протяжении последних лет серьезной проблемой решение вопроса по обеспечению жильем жителей Арамильского городского округа, и в том
числе молодых семей.
С использованием бюджетных средств в 2007-2020 годах жилищные условия улучшили 91 молодая
семья, проживающие на территории Арамильского городского округа.
По состоянию на 1 июня 2021 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Администрации Арамильского городского округа состоит 78 молодых семей.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки.
Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут
оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое
можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении
ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов
или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Другая категория молодых семей имеет возможность накопить на первоначальный взнос по ипотечному жилищному кредиту и самостоятельно приобрести жилье с привлечением средств данного кредита.
Однако, находясь в продуктивном возрасте, многие молодые семьи после вступления в брак принимают
решение о рождении ребенка. В период по уходу за новорожденным ребенком платежеспособность молодой семьи резко снижается в связи с тем, что один из молодых родителей находится в отпуске по уходу
за ребенком и получает пособие, а не полноценную заработную плату.
Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы будет иметь следующие социальные и экономические последствия:
1) создание условий, способствующих улучшению жилищных условий молодых семей;
2) создание условий для укрепления молодых семей и содействие улучшению демографической ситуации в Арамильском городском округе;
3) создание условий доступности жилья для молодых семей и развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий
жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации
в Арамильском городском округе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение
жилищной проблемы молодых семей позволит сформировать экономически активный слой населения.
Правила предоставления молодым семьям - участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» социальных выплат определены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 №
1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года».
2.1. Участники основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей»
Порядок предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья и их использования определяет категории граждан - участников мероприятия по предоставлению
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках мероприятия по
обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» (далее - Мероприятие), порядок формирования списков участников Мероприятия, условия
предоставления и использования социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья.
Участниками Мероприятия в целях предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее - социальные выплаты) признаются молодые семьи, признанные участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015
- 2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации
отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»), основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», и молодые семьи, не
имеющие детей, молодые семьи, имеющие одного ребенка и более, где один из супругов не является
гражданином Российской Федерации, неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие
следующим требованиям:
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о
включении молодой семьи - участницы мероприятия в список претендентов на получение социальной
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
2) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств,
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты (далее - платежеспособность).
Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные для цели участия в мероприятии органами местного самоуправления Арамильском городском
округе (далее - органы местного самоуправления), по месту их постоянного жительства нуждающимися
в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51
Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
В расчете уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения, учитываемого при определении молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, используется суммарный размер общей
площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по
договорам социального найма, и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве собственности.
Участником может быть платежеспособная молодая семья. Молодая семья признается органом местного самоуправления платежеспособной, если разница между расчетной стоимостью жилья, используемой для расчета социальной выплаты, и размером социальной выплаты меньше или равна сумме средств,
подтвержденных документами, представленными молодой семьей для расчета платежеспособности.
Условием участия в мероприятии и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, исполнительными

Официально
органами государственной власти Свердловской области, федеральными органами исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Социальная выплата предоставляется в размере не менее:
1) 35% расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с пунктом 10 настоящего
порядка (далее - расчетная стоимость жилья), - для молодых семей, не имеющих детей;
2) 40% расчетной стоимости жилья - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также
для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.
Социальная выплата может выплачиваться за счет средств бюджетов всех уровней.
Доля социальной выплаты за счет средств местного бюджета составляет не менее 10% расчетной
стоимости жилья, доля суммы средств областного и федерального бюджетов составляет не более 25% и
30% расчетной стоимости жилья в зависимости от состава семьи.
Расчетная стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется
по формуле:
СЖ = Н x Рж, где:
СЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Арамильскому городскому
округу;
Рж - размер общей площади жилого помещения.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
1) для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42
квадратных метра;
2) для семьи численностью три человека и более, включающей помимо молодых супругов одного и
более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей), - по 18 квадратных метров на каждого члена семьи.
Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию
устанавливается постановлением Администрацией Арамильского городского округа в порядке, установленном Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда на территории Свердловской области», и не должен превышать среднюю рыночную
стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Свердловской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения,
установленного для семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.
Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого строительства) должно находится на территории Свердловской области и быть оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
В случае использования социальной выплаты общая площадь приобретаемого жилого помещения
(строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может
быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного
самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся жилых помещениях в месте
приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.
Многодетные семьи и молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 года, имеют приоритетное право на включение в список молодых
семей - участников мероприятия.
Право молодой семьи - участницы мероприятия на получение социальной выплаты удостоверяется
именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - Свидетельство), которое не является ценной бумагой.
Срок действия Свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в Свидетельстве.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Министерством строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области (далее - Министерство) списков молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в очередном финансовом году, указывается в Свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.
В список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию включаются молодые семьи, признанные органом местного
самоуправления участниками мероприятия в порядке, изложенном в Правилах, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.
Список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату, по муниципальному образованию формируется в хронологической последовательности по дате постановки молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий и направляется в Министерство в составе заявки на отбор муниципальных образований, бюджетам которых может
быть предоставлена субсидия из областного бюджета на предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья.
В первую очередь в список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить
социальную выплату, по муниципальному образованию включаются молодые семьи, принятые на учет в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи,
имеющие трех и более детей. В списке молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты
в очередном финансовом году доля молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, или молодым
семьям, имеющим трех и более детей, не может составлять более 30% общего количества молодых семей, включаемых в указанный список.
Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда
оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной
организацией на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья);
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее - договор
строительного подряда);
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после
уплаты которого жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае если молодая
семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного,
жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив));
4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного,
или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома;
5) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой
семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;
6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство жилого
дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;
7) для оплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве
объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет
эскроу.
Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер).
Приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в Свидетельстве.
Средства областного и федерального бюджета в форме субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий перечисляются в доход бюджета Арамильского
городского округа в случае прохождения отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут
быть предоставлены субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение
жилищных условий.
В случае, когда после начисления социальных выплат в бюджете Арамильского городского округа сложился остаток средств областного бюджета, выделенных в качестве субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в текущем финансовом году (далее
- остаток средств), он направляется на предоставление молодой семье социальной выплаты, следующей
по списку молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить выплату по Арамильскому городскому округу в конкретном году, при этом размер социальной выплаты должен соответствовать размеру социальной выплаты, предусмотренному Подпрограммой. Решение об увеличении
доли местного бюджета принимается Администрацией Арамильского городского округа и направляется
в Министерство. Если Администрацией Арамильского городского округа не принимается решение об
увеличении доли средств местного бюджета, то остаток средств возвращается в областной бюджета в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Если после распределения средств федерального, областного бюджета на софинансирование социальных выплат в местном бюджете Арамильского городского округа остались финансовые средства,
предусмотренные на эти цели, социальная выплата предоставляется за счет средств местного бюджета
Арамильского городского округа в размере, предусмотренном Подпрограммой. В данном случае использование социальных выплат осуществляется в порядке и на условиях, установленных Подпрограммой.
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В случае выделения дополнительных средств из областного, федерального бюджетов, увеличение
объема средств местного бюджета для обеспечения финансирования социальной выплаты в полном размере (применяется в случае, если остаток средств местного бюджета равен либо составляет более половины размера социальной выплаты, которую необходимо предоставить следующей по списку муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, молодой семье, с учетом
внесения всех изменений в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в
очередном финансовом году).
В случае выделения дополнительных средств из областного, федерального бюджетов, увеличение
объема средств местного бюджета до минимального достаточного размера, необходимого для финансирования социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья.
2.2. Участники мероприятий по предоставлению
региональной поддержки молодым семьям
Порядок предоставления региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий, а также правила формирования списков молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших
желание получить региональную социальную выплату реализуется в рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП.
Участником мероприятий по предоставлению региональной поддержки молодым семьям может быть
молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не
является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного
молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующие следующим требованиям:
а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Администрацией Арамильского городского округа решения о включении молодой семьи - участницы мероприятий
в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;
б) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты.
Под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того,
поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Молодые семьи, имеющие трех и более детей (многодетные семьи), а также семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий до 01 марта 2005 года, имеют приоритетное право на
включение в список молодых семей – участников подпрограммы.
Условием предоставления региональной социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств региональной социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечному
жилищному кредиту (займу), необходимых для оплаты строительства индивидуального жилого дома
или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут
быть использованы средства (часть средств) государственного и (или) областного материнского (семейного) капитала.
Условием участия в Подпрограмме и предоставления региональной социальной выплаты является
согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области, исполнительными органами государственной
власти Свердловской области персональных данных о членах молодой семьи.
Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Региональные социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения;
2) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома;
3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае,
если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое
помещение переходит в собственность этой молодой семьи;
4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного,
или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома;
5) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе
ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.
Право молодой семьи - участницы Подпрограммы на получение региональной социальной выплаты
удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение региональной социальной
выплаты на улучшение жилищных условий (далее - Свидетельство), которое не является ценной бумагой.
Выдача Свидетельства осуществляется Администрацией Арамильского городского округа в соответствии с выпиской из утвержденного Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области списка молодых семей - получателей региональной социальной выплаты по Свердловской области в соответствующем году.
Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в Свидетельстве.
Размер региональной социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, указывается в Свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет размера региональной социальной
выплаты производится на дату выдачи Свидетельства.
Расчет размера региональной социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади
жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи
и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, установленного в Арамильском городском
округе.
Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Арамильскому городскому округу утверждается постановлением Администрации Арамильского городского округа в порядке, установленном
Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области», не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья по Свердловской области, определяемую уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер региональной социальной выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) - 42 кв.
метра;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 1 и более детей
(либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. метров на каждого члена
семьи.
Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера региональной социальной выплаты,
определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ, где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера региональной социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по Арамильскому городскому округу, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы.
Приобретаемое жилое помещение должно находится на территории Свердловской области и быть
оформлено в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве.
Размер региональной социальной выплаты составляет 20 процентов расчетной стоимости жилья и
может выплачиваться за счет средств областного и местного бюджетов.
Для молодых семей доля региональной социальной выплаты за счет средств местного бюджета составляет не менее 5 процентов расчетной стоимости жилья, доля областного бюджета составляет не
более 15 процентов расчетной стоимости жилья.
В случае использования региональной социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет
оплаты паевого взноса ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.
В случае использования региональной социальной выплаты на погашение долга по кредитам, размер региональной социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по
этим кредитам или займам.
Средства областного бюджета в форме субсидий на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий перечисляются в доход бюджета Арамильского
городского округа в случае прохождения отбора муниципальных образований, бюджетам которых могут
быть предоставлены субсидии на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на
улучшение жилищных условий.
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В случае, когда после начисления региональных социальных выплат в бюджете Арамильского городского округа сложился остаток средств областного бюджета, выделенных в качестве субсидии на
предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в
текущем финансовом году (далее - остаток средств), он направляется на предоставление молодой семье
региональной социальной выплаты, следующей по списку молодых семей - участников Подпрограммы,
изъявивших желание получить региональную социальную выплату по Арамильскому городскому округу
в конкретном году, при этом размер региональной социальной выплаты должен соответствовать размеру региональной социальной выплаты, предусмотренному Подпрограммой. Решение об увеличении
доли местного бюджета принимается Администрацией Арамильского городского округа и направляется
в Министерство. Если Администрацией Арамильского городского округа не принимается решение об
увеличении доли средств местного бюджета, то остаток средств возвращается в областной бюджета в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Если после распределения средств областного бюджета на софинансирование региональных социальных выплат в местном бюджете Арамильского городского округа остались финансовые средства,
предусмотренные на эти цели, региональная социальная выплата предоставляется за счет средств местного бюджета Арамильского городского округа в размере, предусмотренном Подпрограммой. В данном
случае использование региональных социальных выплат осуществляется в порядке и на условиях, установленных Подпрограммой.
Подпрограмма 3
Комплексное развитие сельских территорий
Арамильского городского округа
Для успешного решения задач по наращиванию экономического потенциала в сельской местности
требуется системный подход, важнейшей частью которого является преодоление дефицита специалистов в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села, а также осуществление мер по повышению
уровня жизни на селе.
В результате длительного оттока молодежи из села, низкой рождаемости, обострившихся социальных проблем, наметилась устойчивая тенденция резкого старения сельского населения. И как следствие
этого обострилось положение с обеспеченностью сельскохозяйственных предприятий области кадрами
всех уровней.
Основной целью принятия подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа» является улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, также обеспечение их жильем. Одной из главных задач подпрограммы является создание условий
для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, расширение рынка труда и
повышение престижности проживания в сельской местности.
Порядок предоставления субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, а также
Положение о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим на сельских территориях, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации».
Раздел 2
Цели и задачи Муниципальной программы
«Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа
до 2024 года»
Программа представлена тремя подпрограммами, каждая из которых определяет цель, задачи, обеспечивающие ее достижение, а также целевые показатели реализации каждой из подпрограмм и Программы
в целом.
Цели, задачи, а также целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан
Арамильского городского округа до 2024 года» обозначены в Приложении № 1 к настоящей программе.
Раздел 3
План мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа
до 2024 года»
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» приведен в Приложении № 2 к настоящей муниципальной
программе.
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2.2.1.

3.
3.
3.1.
3.1.1.

4.
4.1.
4.1.1.

Приложение № 2 к муниципальной программе «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»
№
Наименование мероприятия/Источ- Объёмы расходов на выполнение мероприяНомера
стро- ники расходов на финансирование
тия за счёт всех источников ресурсного обе- целевых
ки
спечения, тыс. руб.
показателей, на достижение
которых
направлены мероприятия
всего
2020
2021
2022 2023 2024
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года»
№
Наименование цели (це- Единица Значение целевого показателя реализа- Источник знастро- лей) и задач, целевых по- измереции муниципальной программы
чений показаки
казателей
ния
телей
2020 2021 2022 2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Подпрограмма 1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания
1. Цель 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда
1.1.
Задача 1.1. Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017
года в установленном порядке аварийными в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации и подлежащими сносу или реконструкции
1.1.1.
Расселяемая площадь
кв.м.
1411 938,3 7602,22 1665,82
0
Постановление
Правительства
Свердловской
области от
01.04.2019 №
208-ПП
1.1.2. Количество переселяемых
чел.
51
40
378
100
0
Постановление
жителей
Правительства
Свердловской
области от
01.04.2019 №
208-ПП
2.
Подпрограмма 2. Обеспечение жильем молодых семей Арамильского городского округа
2.
Цель 2. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
на территории Арамильского городского округа
2.1. Задача 2.1. Предоставление молодым семьям - участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» социальных выплат
2.1.1.
Количество молодых
единиц
6
5
5
5
5
Постановление
семей, получивших свиПравительства
детельство о праве на
Свердловской
получение социальной
области от
выплаты на приобретение
24.10.2013 №
(строительство) жилого
1296-ПП
помещения
2.1.2. Доля молодых семей, по- проценты 7,4
6,41
6,41 6,41
6,41 Постановление
лучивших свидетельство
Правительства
о праве на получение соСвердловской
циальной выплаты на приобласти от
обретение (строительство)
24.10.2013 №
жилого помещения, от
1296-ПП
общего количества молодых семей, нуждающихся
в улучшении жилищных
условий по состоянию на
1 января 2021 года.

Задача 2.2. Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
29.12.2017 № 1047-ПП
Количество молодых
единиц
3
1
1
1
1
Постановление
семей, получивших реПравительства
гиональную социальную
Свердловской
выплату.
области от
24.10.2013 №
1296-ПП
Подпрограмма 3. Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
Цель 3. Сохранение доли сельского населения в общей численности населения Арамильского
городского округа
Задача 3.1. Предоставление гражданам, проживающим на территории сельской местности Арамильского городского округа социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья
Количество граждан, проед.
1
1
1
1
1
Постановление
живающих на сельских
Правительства
территориях АрамильРоссийской
ского городского округа,
Федерации от
получивших социальную
31.05.2019 №
выплату на строительство
696
(приобретение) жилья
Цель 4. Повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах
Задача 4.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
Количество жилых поед.
1
1
1
1
1
Постановление
строенных (приобретенПравительства
ных) благоустроенных
Российской
жилых помещений
Федерации от
31.05.2019 №
696

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

30

31
32
33
34
35
36
37

38
39
40

41
42

2
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Прочие нужды
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 1. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ
НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ: ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ГРАЖДАН ИЗ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ
НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.1. Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Подмероприятие 1.1.1. Переселение
граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Подмероприятие 1.1.2. Переселение
граждан из аварийного жилищного
фонда
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2.1. Предоставление
социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство)
жилья
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2.2. Предоставление
региональных социальных выплат
молодым семьям на улучшение жилищных условий
областной бюджет
местный бюджет

3
4
5
97823,6 43677,5 53983,8

6
7
58,9 103,4

8
0

70660,9
14165,1
12997,6
97823,6
70660,9
14165,1
12997,6

0
0
58,9 103,4
0
0
58,9 103,4
0
0
58,9 103,4
0
0

0
0
0
0
0
0
0

27666,6 42994,3
6254,9 7747,9
9756
3241,6
43677,5 53983,8
27666,6 42994,3
6254,9 7747,9
9756
3241,6

80223,6 32598,1 47625,5

0

0

0

70660,9 27666,6 42994,3
4753,7 1592,4 3161,3
4809
3339,1 1469,9

0
0
0

0
0
0

0
0
0

80223,6 32598,1 47625,5

0

0

0

70660,9
4753,7
4809
80223,6

27666,6 42994,3
1592,4 3161,3
3339,1 1469,9
32598,1 47625,5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

70660,9
4753,7
4809
80203,9

27666,6 42994,3
1592,4 3161,3
3339,1 1469,9
32578,4 47625,5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

70660,9 27666,6 42994,3
4753,7 1592,4 3161,3
4789,3 3319,4 1469,9
19,7
19,7
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

15101,6 9915,2

5186,4

0

0

0

7677,5
7424,1

3991,1
5924,1

3686,4
1500

0
0

0
0

0
0

15101,6 9915,2

5186,4

0

0

0

7677,5 3991,1
7424,1 5924,1
14490,8 9304,4

3686,4
1500
5186,4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7659,6
6831,2
610,8

3973,2
5331,2
610,8

3686,4
1500
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

17,9
592,9

17,9
592,9

0
0

0
0

0
0

0
0

19,7

19,7

9
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1.1.1.,
1.1.2.

2.1.1.,
2.1.2.
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ПОДПРОГРАММА 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ: КОМПЛЕКСНОЕ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.1. Комплексное развитие сельских территорий Арамильского городского округа
областной бюджет
местный бюджет

2498,4

1164,2

1171,9

58,9 103,4

0

1733,9
764,5

671,4
492,8

900,2
271,7

58,9 103,4
0
0

0
0

2498,4

1164,2

1171,9

58,9 103,4

0

1733,9
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2498,4

671,4
492,8
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900,2
271,7
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58,9 103,4
0
0
58,9 103,4

0
0
0

1733,9
764,5

671,4
492,8

900,2
271,7

58,9 103,4
0
0

0
0
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10. Муниципальная услуга от имени Администрации Арамильского городского округа предоставляется Отделом архитектуры и градостроительства (далее – Отдел архитектуры).
Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги

3.1.1.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.08.2021 № 395
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства»
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании
статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Арамильского городского округа
от 05.08.2021 № 395
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в
разрешение на строительство объектов капитального строительства», расположенных на территории
Арамильского городского округа (далее – регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления
муниципальной услуги по внесению изменений в разрешение на строительство объектов капитального
строительства, расположенных на территории Арамильского городского округа (далее – муниципальная
услуга).
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Администрации Арамильского городского округа, осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги,
порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
Круг заявителей
3. Заявителем на получение муниципальной услуги является застройщик – физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке
иного правообладателя (которому при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная
корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта, либо технический
заказчик, которому застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о
градостроительной деятельности.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
непосредственно муниципальными служащими Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, при личном приеме и по телефону, а также через Государственное
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.
5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Арамильского городского округа, информация о порядке
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на официальном сайте Арамильского городского округа и информационных стендах Администрации Арамильского городского округа, на официальном сайте МФЦ, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими Отдела архитектуры и градостроительства при личном приеме,
а также по телефону.
6. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации,
полнота информирования.
7. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Отдела архитектуры и градостроительства должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их
чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно
проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
8. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги – «Внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

11. При предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут принимать участие в рамках межведомственного информационного взаимодействия следующие органы или организации:
1) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (далее - Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области, филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской
области);
2) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области;
3) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области (далее - Управление Роспотребнадзора по Свердловской области);
4) Уральское управление федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Уральское Управление Ростехнадзора);
5) Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление государственной экспертизы»;
6) Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее –
КУМИ АГО);
7) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории.
12. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении Перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами
государственной власти Свердловской области государственных услуг».
Описание результата предоставления муниципальной услуги
13. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю измененного разрешения на строительство объекта капитального строительства, либо выдача заявителю мотивированного письменного отказа во внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального
строительства.
Сроки предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения
в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами
Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
14. Срок предоставления муниципальной услуги – пять рабочих дней с даты регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги в Отделе архитектуры.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги в Отделе архитектуры.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
15. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте
Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
16. В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги непосредственно самим заявителем (для физического лица – правообладателя земельного участка, для юридического лица – правообладателя земельного участка в лице единоличного исполнительного органа, имеющего право действовать
от имени юридического лица без доверенности) представляется документ, удостоверяющий личность
заявителя.
В случае обращения за предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя (для физического лица – физическое лицо, действующее на основании нотариально заверенной доверенности,
для юридического лица – физическое лицо, действующее на основании доверенности, выданной заявителем), уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления, представляется:
1) документ, удостоверяющий личность представителя заявителя, уполномоченного на подачу и получение документов, а также подписание заявления или уведомления;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, уполномоченного на подачу и
получение результата предоставления муниципальной услуги, а также подписание заявления или уведомления: для представителя юридического лица – доверенность на бланке организации, заверенная
печатью организации (при ее наличии), для представителя физического лица – нотариальная доверенность.
17. В целях внесения изменений в разрешение на строительство по следующим основаниям:
1) в связи с приобретением прав на земельный участок (часть 21.5 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации);
2) в случае образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении
которых или одного из которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
выдано разрешение на строительство (часть 21.6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
3) в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков
или выдела из земельных участков, в отношении которых в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации выдано разрешение на строительство (часть 21.7 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
заявителем представляется уведомление, подписанное заявителем либо уполномоченным представителем заявителя и оформленное согласно Приложению № 1 к настоящему регламенту, которое должно
содержать указание реквизитов следующих документов, необходимых для принятия решения о внесении
изменений в разрешение на строительство:
1) правоустанавливающих документов на земельный участок (в случае, указанном в части 21.5 статьи
51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
2) решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством
решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти
или орган местного самоуправления (в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
3) градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капитального строительства (в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
17.1. К уведомлению прилагаются следующие документы:
1) подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения;
2) копия правоустанавливающих документов на земельный участок, если сведения о них отсутствуют
в ЕГРН, в случае приобретения прав на земельный участок (часть 21.5 статьи 51 Градостроительного
кодекса Российской Федерации).
18. В целях внесения изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия
разрешения на строительство представляется подписанное заявителем либо уполномоченным представителем заявителя и оформленное согласно Приложению № 2 к настоящему регламенту заявление.
18.1. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения;
2) проект организации строительства с обоснованием корректировки принятой продолжительности
строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов; откорректированным календарным планом строительства.
19. В целях внесения изменений в разрешение на строительство по иным основаниям, не указанным в пунктах 17 и 18 настоящего регламента (в соответствие с внесенными в установленном порядке
изменениями в проектную документацию, в том числе ввиду изменившихся параметров возводимого
объекта капитального строительства и пр.), представляется подписанное заявителем либо уполномоченным представителем заявителя и оформленное согласно Приложению № 3 к настоящему регламенту
заявление.
19.1. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении
сервитута, решение об установлении публичного сервитута, в случае если такие документы (их копии
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или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН):
правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный участок, на расположенные
на нем здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, не подлежащие государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (при наличии);
договор аренды (субаренды) земельного участка, в случае если земельный участок принадлежит заявителю на праве аренды (субаренды), по договору аренды (субаренды), не подлежащему регистрации
в ЕГРН;
2) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации, в случае, если их копии отсутствуют в едином государственном реестре заключений:
пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией,
указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия,
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры,
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации
работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов
капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального
строительства);
3) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае,
если ее копия отсутствуют в едином государственном реестре заключений;
4) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если
ее копия отсутствуют в едином государственном реестре заключений;
5) положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации
в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации случаев реконструкции многоквартирного дома;
7) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме,
принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного
дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества
в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в многоквартирном
доме;
8) соглашение о проведении реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения
ущерба причиненного указанному объекту в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся органом государственной власти (государственным органом),
органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления,
на объекте капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие, государственное
(муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества;
9) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;
10) подлинник разрешения на строительство, в которое требуется внести изменения.
20. Заявление, уведомление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
указанные в пунктах 16-19.1 настоящего регламента, представляются в Отдел архитектуры посредством
личного обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, и(или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий,
включая использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных
технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме
электронных документов.
При этом заявление и электронный образ каждого документа должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, соответствующей требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, порядок их представления
21. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе в целях внесения изменений по основаниям,
указанным в пункте 17 настоящего регламента:
1) правоустанавливающие документы на земельные участки в случае, указанном в подпункте 1 пункта
17 настоящего регламента (части 21.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
2) решение об образовании земельных участков, в случаях, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 17
настоящего регламента (части 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка
принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления);
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, указанном в подпункте
3 пункта 17 настоящего регламента (часть 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
22. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе в целях внесения изменений по основаниям,
указанным в пункте 18 настоящего регламента, не установлены.
23. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые
заявитель вправе представить по собственной инициативе в целях внесения изменений по основаниям,
указанным в пункте 19 настоящего регламента:
1) выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей) (для проверки полномочий лица, подписавшего заявление
и/или выдавшего доверенность);
2) правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости (при наличии), а именно:
- выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав ЕГРН, на земельный участок и расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости (для определения правообладателя земельного участка и расположенных на нем зданий (при наличии),
- выписка из реестра недвижимости, входящего в состав ЕГРН, включающая кадастровую выписку
на земельный участок, кадастровый паспорт на земельный участок и объекты недвижимости (для получения общих данных в отношении земельного участка: кадастровый номер земельного участка, адрес,
категория земель, площадь, разрешенное использование и пр., информации о наличии и расположении
объектов, построек на территории, а также сведений об обременениях и ограничениях, существующих
на земельном участке);
- соглашение об установлении сервитута;
- решение об установлении публичного сервитута;
3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;
4) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта;
5) реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образования земельного участка;
6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
(если застройщику предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации);
7) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в
соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в

результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми
условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;
8) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией,
указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия,
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры,
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса
объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
9) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
10) положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях,
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
11) информацию, подтверждающую допустимость размещения планируемого объекта капитального
строительства в соответствии с ограничениями, установленными частью 1 статьи 34.1 Федерального
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе,
не является основанием для отказа в предоставлении услуги.
Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий
24. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации на бумажном носителе в случае, когда их направление возможно в электронной форме;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном
случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа;
отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамильского городского округа.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
25. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются случаи:
1) обращение за муниципальной услугой, представление которой не предусматривается настоящим
регламентом;
2) разрешение на строительство, в которое требуется внести изменения, выдано не Администрацией
Арамильского городского округа или Отделом архитектуры, а иным органом;
3) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий, либо представление интересов заявителя неуполномоченным лицом;
4) представление заявления, оформленного с нарушением требований настоящего регламента, установленных в приложениях №№ 1, 2, 3 в том числе некорректное (неполное или неправильное) заполнение обязательных полей в форме заявления, а также отсутствие в заявлении сведений, необходимых
для предоставления муниципальной услуги (сведений о застройщике, кадастрового номера земельного
участка, номера градостроительного плана земельного участка и иных реквизитов документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить);
5) представление документов, утративших силу или срок действия которых истечет до даты завершения предоставления муниципальной услуги, включая разрешение на строительство, в которое требуется
внести изменения, срок действия которого истек;
6) предоставление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления,
подчистки, помарки;
7) представление нечитаемых документов.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
26. Основанием для отказа во внесение изменений в разрешение на строительство в целях, указанных
в подпункте 1 пункта 17 настоящего регламента, является:
1) отсутствие в уведомлении реквизитов правоустанавливающих документов;
2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 1 и 2 пункта 17.1 и подпункта 1 пункта 21
настоящего регламента;
3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок.
27. Основанием для отказа во внесение изменений в разрешение на строительство в целях, указанных
в подпункте 2 пункта 17 настоящего регламента, является:
1) отсутствие в уведомлении реквизитов решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;
2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 17.1 настоящего регламента;
3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка.
28. Основанием для отказа во внесение изменений в разрешение на строительство в целях, указанных
в подпункте 3 пункта 17 настоящего регламента, является:
1) отсутствие в уведомлении реквизитов решения об образовании земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления;
2) отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 17.1 настоящего регламента;
3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении об образовании земельного участка;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка;

Официально
5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в
разрешение на строительство.
29. Основанием для отказа во внесение изменений в разрешение на строительство в целях, указанных
в пункте 18 настоящего регламента, является:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 18.1 настоящего регламента;
2) наличие в Отделе архитектуры информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте
отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями части 5 статьи 52 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации;
3) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на строительство.
30. Основанием для отказа во внесение изменений в разрешение на строительство в целях, указанных
в пункте 19 настоящего регламента, является:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктами 19.1 настоящего регламента;
2) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи
представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о
внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;
3) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию
земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в
разрешение на строительство;
4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
31. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП
«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка
определения платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных
услуг»: подготовка заключения государственной экспертизы проектной документации и выдача заключения негосударственной экспертизы проектной документации (если такая проектная документация
подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
32. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
33. Размер платы за проведение государственной экспертизы, порядок и основания ее взимания определен постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий».
34. Размер платы за проведение негосударственной экспертизы, порядок и основания ее взимания
определен постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2012 № 272 «Об утверждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы проектной документации
и (или) результатов инженерных изысканий».
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг
35. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной
услуги и при получении результата муниципальной услуги в Отделе архитектуры не должен превышать
15 минут.
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
36. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пунктах 16, 17, 17.1, 18, 18.1, 19 и 19.1 настоящего регламента, осуществляется в день их
поступления в Отдел архитектуры через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг.
37. В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Отдел архитектуры не позднее рабочего дня, следующего за днем
подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии
запроса. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется
в Отделе архитектуры не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
38. Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
39. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной
безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 5 регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возмож-
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ность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг
40. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг и в электронной форме;
3) возможность (невозможность) получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу по выбору заявителя;
4) создание инвалидам всех необходимых условий доступности муниципальных услуг в соответствии
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами;
5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких
муниципальных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
41. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя с должностными лицами
Отдела архитектуры осуществляется не более трех раз в следующих случаях: при обращении заявителя
за консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги, при приеме заявления, при получении результата предоставления муниципальной услуги, а для представителей бизнес-сообщества не
более двух раз.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при
предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме
42. Заявитель имеет право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу посредством обращения в офис многофункционального центра, а сотрудник многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет действия, предусмотренные
регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между многофункциональным центром
предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией Арамильского городского
округа.
При этом заявителю необходимо иметь при себе документы, указанные в пунктах 16-19 настоящего
регламента.
43. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде допускаются к использованию усиленные квалифицированные электронные подписи.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
44. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной
услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги.
2) рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо об
отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в
предоставлении муниципальной услуги;
4) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
5) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
6) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
45. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной
услуги в электронной форме включает прием и регистрацию органом, предоставляющим муниципальную услугу, запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги.
Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала предоставляется
только зарегистрированным на Едином портале пользователям в личном кабинете.
Для физических лиц учетная запись должна иметь статус «Подтвержденная», с процедурой подтверждения личности можно ознакомится на https://www.gosuslugi.ru/help/faq/c-1/2.
Юридические лица подают заявления через личный кабинет организации на Едином портале.
При подаче заявления прикрепляются файлы документов, которые имеют следующие форматы: pdf,
doc, docx ,jpg, jpeg, xls, xlsx, png, mdi, tiff, odt, ods, zip.
Заявление подписывается, а документы заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью, соответствующей требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности
Российской Федерации от 27 декабря 2011 года № 796 «Об утверждении Требований к средствам электронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».
46. Последовательность административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной
услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг:
1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
2) передача заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в Отдел архитектуры;
3) прием от Отдела архитектуры результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Прием заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, и регистрация заявления с документами, необходимыми
для предоставления муниципальной услуги
47. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Отдел архитектуры с заявлением о внесении изменений в разрешение на строительство и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
48. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть
поданы через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Принятые многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
заявления и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, передаются в Администрацию Арамильского городского округа в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг и Администрацией Арамильского городского округа.
49. Датой начала предоставления муниципальной услуги считается дата регистрации заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Отделе архитектуры, в том
числе, когда заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
50. При получении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела архитектуры, ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг:
1) устанавливает личность заявителя, представителя заявителя;
2) проверяет полномочия обратившегося лица на подачу заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства;
3) сверяет копии документов с представленными подлинниками, после чего возвращает представленные подлинники заявителю, в случае, если заявитель настаивает на подаче подлинников документов,
предупреждает заявителя о том, что представленные оригиналы не подлежат возврату заявителю;
4) принимает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и
регистрирует заявление с представленными документами.
Общий максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги, не может превышать 15 минут на каждого заявителя.
51. Результатом выполнения административной процедуры является принятие и регистрация заявления или заявления – уведомления с представленными документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги, в Отделе архитектуры.
Рассмотрение заявления и представленных документов и принятие решения о наличии либо
об отсутствии оснований в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
52. Основанием для начала административной процедуры является поступление зарегистрированного
заявления с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, специалисту Отдела архитектуры, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги с документами, необходимыми
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для предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела архитектуры, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение трех часов рассматривает заявление и представленные документы и принимает решение о наличии либо отсутствии оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 25 настоящего регламента, специалист Отдела архитектуры,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение пяти рабочих дней готовит проект
уведомления об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
осуществляет подписание указанного уведомления начальником Отдела архитектуры, ответственного за
предоставление муниципальной услуги, обеспечивает его регистрацию.
53. Результатом административной процедуры является принятие решения о наличии оснований для
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо принятие
решения об отсутствии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
54. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов,
представленных заявителем, документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов.
55. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в следующие органы:
1) территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации:
выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей);
2) территориальные органы федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав (Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области,
филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области):
правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости (при наличии), а именно:
выписка из реестра прав на недвижимость, входящего в состав ЕГРН, на земельный участок и расположенные на таком земельном участке объекты недвижимости,
выписка из реестра недвижимости, входящего в состав ЕГРН, включающая кадастровую выписку на
земельный участок, кадастровый паспорт на земельный участок и объекты недвижимости;
3) Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области:
о предоставлении информации, подтверждающей допустимость размещения планируемого объекта
капитального строительства в соответствии с ограничениями, установленными частью 1 статьи 34.1
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»;
4) Управление Роспотребнадзора по Свердловской области:
о предоставлении копии решения об установлении санитарно-защитной зоны или изменении санитарно-защитной зоны в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению санитарно-защитная зона, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению санитарно-защитная зона или
ранее установленная санитарно-защитная зона подлежит изменению;
5) Уральское Управление Ростехнадзора:
о предоставлении копии решения об установлении охранной зоны планируемого к строительству (реконструкции) объекта электроэнергетики;
6) иные органы, уполномоченные на принятие решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории (в зависимости от категории объекта капитального строительства, планируемого к строительству (реконструкции):
о предоставлении копии решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона
с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального
строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению
зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;
7) Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» и Государственное автономное учреждение Свердловской области «Управление государственной экспертизы»;
о предоставлении выписки из единого реестра заключений, включающую материалы, результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в проектной документации:
- пояснительная записка;
- схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией,
указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции
линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);
- разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия,
направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры,
отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам
транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового,
религиозного назначения, объектам жилищного фонда);
- проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса
объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства);
8) положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация подлежит
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
56. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ).
При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса
в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерской доставкой.
Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и подписывается заместителем Министра, курирующим деятельность отдела, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
57. Документы и сведения, запрошенные в рамках межведомственного взаимодействия, поступают в
Отдела архитектуры в течение трех рабочих дней с момента поступления межведомственного запроса
(абзац 2 части 7.1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
58. Результатом данной административной процедуры является направление межведомственного запроса в органы, (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.
Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги и принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги
59. Основанием начала административной процедуры является зарегистрированное в Отделе архитектуры заявление о предоставлении муниципальной услуги и наличие документов, подлежащих представлению заявителем, а также документов, находящихся в распоряжении органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, которые заявитель представил по собственной инициативе, либо
поступление документов и информации в порядке межведомственного взаимодействия.
60. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня рассматривает документы и принимает одно из следующих решений:
1) при отсутствии оснований, указанных в пунктах 26, 27, 28, 29 или 30 настоящего регламента соответственно, принимает решение о внесении изменений в разрешение на строительство;
2) при наличии основания, указанного в пунктах 26, 27, 28, 29 или 30 настоящего регламента соответственно, принимает решение об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство.
Решение, принятое по результатам рассмотрения документов, оформляется листом внутреннего согласования.
61. Результатом административной процедуры является принятие решения о выдаче измененного разрешения на строительство объекта капитального строительства или принятие решения об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства.
Формирование результата предоставления муниципальной услуги
62. Основанием начала административной процедуры является принятое решение по результатам рас-

смотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформленное листом
внутреннего согласования.
63. Отказ во внесении изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства
оформляется в виде мотивированного уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на
строительство, подписывается начальником Отдела архитектуры, ответственного за предоставление муниципальной услуги.
64. При подготовке внесения изменения в разрешение на строительство исключительно в целях продления срока действия разрешения на строительство разрешение на строительство сохраняет прежние
дату и номер выдачи.
Внесение изменения производится путем впечатывания в разрешение на строительство после даты
его выдачи реквизита продления согласно форме разрешения на строительство, утвержденной Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015
№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию».
Второе и последующие внесение изменений в разрешение на строительство в целях продления срока
действия разрешения осуществляются путем проставления в разрешении на строительство штампа с
указанием срока продления разрешения на строительство.
65. При подготовке внесения изменения в разрешение на строительство, выданного Отделом архитектуры, по иным основаниям формируются два подлинника документа в соответствии с формой разрешения на строительство, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», регистрационный номер разрешения
на строительство остается прежним, под словами «РАЗРЕШЕНИЕ на строительство» в скобках указывается номер и дата вносимых изменений путем впечатывания слов «с изменениями № ____ от ________».
Содержание разрешения на строительство меняется в объеме, необходимость которого установлена
при принятии решения о наличии оснований для внесения изменения в разрешение на строительство,
остальное содержание разрешения на строительство остается без изменений.
При этом на последней странице разрешения на строительство в нижнем левом углу указываются
сведения о всех ранее выданных разрешениях на строительство, а также ранее внесенных изменениях.
В представленных подлинниках разрешения на строительство, в которое вносится изменение на последней странице в нижнем левом углу указывается: «утратило силу в связи с внесением изменения
№________ от ________».
66. При подготовке внесения изменения в разрешение на строительство, выданного Администрацией
Арамильского городского округа, формируются два подлинника документа в соответствии с формой
разрешения на строительство, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения
на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», измененному разрешению на
строительство присваивается новые дата выдачи и регистрационный номер разрешения на строительство, при этом на последней странице разрешения на строительство в нижнем левом углу указываются
сведения о всех ранее выданных разрешениях на строительство.
В представленных подлинниках первоначального разрешения на строительство, в которое вносится
изменение путем замены на новое разрешение на строительство на последней странице в нижнем левом
углу указывается: «утратило силу с даты выдачи разрешения на строительство №______ от ________».
67. Измененное разрешения на строительство подписывается начальником Отдела архитектуры, ответственного за предоставление муниципальной услуги, заверяется печатью Отдела архитектуры.
68. Формирование результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение одного рабочего дня.
69. Результатом административной процедуры является сформированное измененное разрешение на
строительство объекта капитального строительства либо уведомление об отказе во внесении изменений
в разрешение на строительство.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
70. Основанием начала административной процедуры является поступление в Отдел архитектуры,
ответственный за прием и регистрацию заявлений о предоставлении муниципальных услуг, сформированного результата предоставления муниципальной услуги.
71. Выдача измененного разрешения на строительство или уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство производится в Отделе архитектуры лично заявителю или его
уполномоченному представителю после установления его личности и проверки полномочий на совершение действий по получению результата предоставления муниципальной услуги.
72. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в Отделе архитектуры производится
под роспись заявителя или его уполномоченного представителя в книге учета выдачи результатов предоставления муниципальной услуги в течение 15 минут с момента обращения заявителя или его уполномоченного представителя за результатом предоставления муниципальной услуги.
73. Заявителю или его уполномоченному представителю выдается подлинник измененного разрешения на строительство. Второй подлинник измененного разрешения остается на хранении в Отделе архитектуры с пакетом поступивших документов.
74. Направление в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке и в сроки, установленные соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и Администрацией Арамильского городского округа.
Срок доставки результата предоставления муниципальной услуги из Администрации Арамильского
городского округа в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг не входит в общий срок предоставления муниципальной услуги.
75. Результатом данной административной процедуры является выдача заявителю или его уполномоченному представителю измененного разрешения на строительство либо уведомления об отказе во
внесении изменений в разрешение на строительство.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
76. Технической ошибкой, допущенной при оформлении измененного разрешения на строительство,
является описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо иная подобная ошибка.
77. Заявление об исправлении технической ошибки, подписанное заявителем, подается и регистрируется в Отделе архитектуры. Заявление принимается с оригиналом разрешения на строительство (далее
– разрешение), в котором требуется исправить техническую ошибку.
78. Исчерпывающими основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении технической ошибки являются:
1) заявление подано неуполномоченным лицом либо лицом, не являющимся застройщиком объекта
капитального строительства;
2) в заявлении отсутствуют необходимые сведения для исправления технической ошибки;
3) текст заявления неразборчив, не подлежит прочтению;
4) разрешение, в котором допущена техническая ошибка, Администрацией Арамильского городского
округа или Отделом архитектуры не выдавалось;
5) действие разрешения прекращено, истекло, в том числе в связи с выдачей взамен него нового разрешения;
6) к заявлению не приложен оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую ошибку.
Уведомление об отказе в приеме заявления об исправлении технической ошибки оформляется специалистом отдела выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
79. После регистрации заявление об исправлении технической ошибки и оригинал разрешения, в котором требуется исправить техническую ошибку, передаются начальнику Отдела архитектуры.
80. Специалист отдела выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию после изучения документов, на основании которых оформлялось и выдавалось разрешение,
принимает решение об исправлении технической ошибки при установлении факта наличия технической
ошибки либо об отказе в исправлении технической ошибки в случае отсутствия обстоятельств, свидетельствующих о наличии технической ошибки.
81. Уведомление об отказе в исправлении технической ошибки оформляется в течение трех рабочих
дней, передается с оригиналом поступившего разрешения на подпись начальнику Отдела архитектуры.
82. Процедура устранения технической ошибки в разрешении осуществляется в течение пяти рабочих
дней со дня регистрации заявления об исправлении технической ошибки.
83. После подписания, проставления печати Отдела архитектуры один экземпляр исправленного разрешения выдается заявителю, второй экземпляр разрешения – хранится в Отделе архитектуре. Оригинал
разрешения, в котором допущена техническая ошибка, остается на хранении в Отделе архитектуры.
84. Специалист Отдела архитектуры в течение одного рабочего дня сообщает заявителю по телефону
о готовности к выдаче исправленного разрешения, выдает заявителю исправленное разрешение либо
выдает уведомление об отказе в исправлении технической ошибки с возвращением оригинала представленного разрешения под роспись.
85. Исправление технической ошибки может осуществляться по инициативе Отдела архитектуры в
случае самостоятельного выявления факта технической ошибки, допущенной в разрешении.
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
86. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой Арамильского
городского округа и должностными лицами Администрации Арамильского городского округа, ответственными за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения
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плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.
87. Текущий контроль соблюдения специалистами многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего офиса многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
88. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается распоряжением Главы Арамильского городского округа, положением об отделе, должностными регламентами.
89. Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов,
оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
90. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
1) проведение проверок;
2) выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц
Администрации Арамильского городского округа, МФЦ и его сотрудников.
91. Периодичность проведения плановых проверок не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы Арамильского городского округа, либо лица,
на которое временно возложено исполнение его обязанностей, при поступлении в Администрацию Арамильского городского округа обращений (заявлений, жалоб), в которых содержатся сведения о нарушении должностными лицами Администрации Арамильского городского округа настоящего Регламента и
законодательства Российской Федерации, регламентирующего порядок осуществления муниципальной
услуги.
94. Результаты проверок оформляются в виде заключения.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные услуги, за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги
92. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации указанных документов.
93. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
государственные органы и иные органы, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несет
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования и направления межведомственного запроса.
94. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за рассмотрение представленных документов,
несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения указанных документов.
95. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за формирование результата предоставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка формирования результата предоставления муниципальной услуги.
96. Специалист Отдела архитектуры, ответственный за прием и регистрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги и представленных документов, несет персональную ответственность за
соблюдение сроков и порядка выдачи указанных документов.
97. Персональная ответственность специалистов Отдела архитектуры определяется в соответствии с
их должностными регламентами и законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
98. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Отдела архитектуры нормативных правовых
актов, а также положений регламента.
99. Проверки также могут проводиться на основании полугодовых или годовых планов работы либо
по конкретному обращению получателя муниципальной услуги на основании распоряжения Главы Арамильского городского округа.
100. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Администрации Арамильского городского округа при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных
служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба)
101. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, его
должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном
(внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ.
Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
102. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного
органа жалоба подается для рассмотрения в Уполномоченный орган в письменной форме на бумажном
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.
Жалобу на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа также
возможно подать в органы прокуратуры в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при
личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.
103. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ (указывается в случае предоставления услуги в МФЦ), работника МФЦ жалоба подается для рассмотрения в МФЦ, в письменной форме
на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.
Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ), в письменной форме на бумажном
носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с
использованием единого портала
104. Уполномоченный орган, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных
служащих Уполномоченного органа, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и
работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
- на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://mfc66.ru/)
и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа
власти, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих, решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, его должностных лиц и работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при личном приеме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
105. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:
1) статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении
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Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг и его работников».
106. Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и
муниципальных служащих Уполномоченного органа, а также решения и действия (бездействие) МФЦ,
работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале.
Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства»
В Администрацию Арамильского городского округа
Сведения о Заявителе (застройщике):
____________________________________________________ (полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица,
зарегистрированного в ____________________________________________________ качестве индивидуального предпринимателя) полное наименование организации
____________________________________________________ и организационно-правовой формы юридического лица)
в лице:
____________________________________________________(ФИО руководителя и (или) иного уполномоченного лица,
____________________________________________________ представителя физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________________ (вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)
______________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________
ИНН _______________________________________________
Контактная информация:
Телефон: ___________________________________________
Эл. почта: ___________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства (регистрации) физического лица: ___
_________________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________
____________________________________________________

Уведомление
о приобретении прав на земельный участок/образовании земельного участка
Во исполнение требований части 21.10 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
уведомляю_________________________________________________________
(о приобретении прав на земельный участок, об образовании земельного участка
______________________________________________________________________________________
путем объединения, раздела, перераспределения земельных участков, выдела из земельных участков)
и
прошу
внести
изменения
в
разрешение
на
строительство
№ ____________________________________, выданное «____» _______________ _______г.
_____________________________________________________________________________
(орган, выдавший разрешение)
наименование объекта (в соответствии с разрешением):____________________________ _________
____________________________________________________________________
наименование этапа (в соответствии с разрешением):____________________________ ____________
_________________________________________________________________
площадь объекта: ______________________________________________________________
на земельном участке по адресу (в соответствии с разрешением):______________________ ________
_____________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка: ___________________________________________
При этом сообщаю:
Правоустанавливающие документы на земельный участок (в случае приобретения прав на земельный участок) _____________________________________________________
(наименование документа (договор аренды, соглашение к договору аренды,
________________________________________________________________________________________
свидетельство о государственной регистрации права и другие) его номер и дата)
__________________№ ____________________ от «___» _________________ __________ г.
Решение об образовании земельных участков (в случае образования земельного участка путем объединения, раздела, перераспределения земельных участков, выдела из земельных участков, если в соответствии с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления):
_____________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата документа)
Градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществлять
строительство, реконструкцию объекта капитального строительства в случае образования земельного участка путем раздела, перераспределения земельного участка или выдела
из земельных участков:
№ ______________________________, утвержденный «______» ______________ _________________
_____________________________________________________(орган, его утвердивший)
Предупрежден (а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. Выражаю согласие на обработку моих персональных данных Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
Приложение: ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Застройщик:
подписи)

(наименование должности

(личная подпись)

(расшифровка

руководителя юридического лица)

«_______»_________________ _______ г. М.П.
Исполнитель, телефон____________________________________
*прикладываются документы, установленные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства»
В Администрацию Арамильского городского округа
Сведения о Заявителе (застройщике):
____________________________________________________ (полные
Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрированного
в ____________________________________________________ качестве
индивидуального предпринимателя) полное наименование организации
____________________________________________________ и организационно-правовой формы юридического лица)
в лице:
____________________________________________________(ФИО руководителя и (или) иного уполномоченного лица,
____________________________________________________ представителя физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________________ (вид документа, серия, номер документа, кем и когда выдан)
______________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________
ИНН _______________________________________________
Контактная информация:
Телефон: ___________________________________________
Эл. почта: ___________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места
жительства (регистрации) физического лица: _______________________
_____________________________
Почтовый адрес: _____________________________________
____________________________________________________
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Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство
от «____» ________________20__ г.
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести изменения в разрешение на строительство № ___________________________,
выданное «____» _______________ _______г.
_____________________________________________________________________________
(орган, выдавший разрешение)
наименование объекта (в соответствии с разрешением):_____________________________ _________
____________________________________________________________________
наименование этапа (в соответствии с разрешением):_______________________________ _________
____________________________________________________________________
в части продления срока действия разрешения до ____________________________________
в соответствии с проектом организации строительства _______________________________.
Приложение: 1. Оригинал разрешения на строительство _______________________.
2. Проект организации строительства ___________________________ .
Предупрежден (а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. Выражаю согласие на обработку моих персональных данных Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
Застройщик:
подписи)

(наименование должности

(личная подпись)

(расшифровка

руководителя юридического лица)

- Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 75-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской
области случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство»;
- постановление Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
исполнительными органами государственной власти Свердловской области государственных услуг»;
- Постановление Администрации Арамильского городского округа от 27.11.2019 № 741 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
строительство объектов капитального строительства».
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.08.2021 № 401
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от
12.02.2021 № 78 «Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля, осуществляемого на территории Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях предупреждения
нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований

«_______»_________________ _______ г. М.П.

Исполнитель, телефон____________________________________

ПОСТАНОВЛЯЮ:
*прикладываются документы, установленные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство объектов капитального строительства»
В Администрацию Арамильского городского округа
Сведения о Заявителе (застройщике):
____________________________________________________ (полные Ф.И.О. физического лица (в том числе физ. лица, зарегистрированного в ________________________
____________________________ качестве индивидуального предпринимателя) полное
наименование организации
____________________________________________________ и организационно-правовой формы юридического лица)
в лице:
____________________________________________________(ФИО руководителя и
(или) иного уполномоченного лица,
____________________________________________________ представителя физического лица)
Документ, удостоверяющий личность:
____________________________________________________ (вид документа, серия,
номер документа, кем и когда выдан)
______________________________________________________________
Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) ____________________________________
ИНН _______________________________________________
Контактная информация:
Телефон: ___________________________________________
Эл. почта: ___________________________________________
Адрес места нахождения (регистрации) юридического лица/ адрес места жительства
(регистрации) физического лица: ____________________________________________
________
Почтовый адрес: _____________________________________
____________________________________________________
Заявление о внесении изменений в разрешение на строительство
от «____» ________________20__ г.
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации прошу внести следующие изменения ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в разрешение на строительство № _______________________________________________,
выданное «____» _______________ _______г.
_____________________________________________________________________________
(орган, выдавший разрешение)
наименование объекта (в соответствии с разрешением):_____________________________ _________
____________________________________________________________________
наименование этапа (в соответствии с разрешением):_______________________________
Приложение: 1. Оригинал разрешения на строительство _______________________.
2. Иные документы*
Предупрежден (а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации и недостоверных данных. Выражаю согласие на обработку моих персональных данных Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.
Застройщик:
подписи)

(наименование должности

(личная подпись)

(расшифровка

руководителя юридического лица)

«_______»_________________ _______ г. М.П.

Исполнитель, телефон____________________________________
*прикладываются документы, установленные частью 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Справочная информация
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №1 90-ФЗ;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»;

1. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 12.02.2021 № 78
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля, осуществляемого на территории Арамильского городского округа на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение к постановлению
Администрации Арамильского
городского округа
от 06.08.2021 № 401
Приложение к постановлению
Администрации Арамильского
городского округа
от 12.02.2021 № 78
Программа
профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля, осуществляемого на территории Арамильского городского округа на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов
Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального
контроля, осуществляемого на территории Арамильского городского округа на 2021 год, разработана в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами».
Раздел I. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы
В соответствии с пунктом 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и пунктом 1 статьи 44 Федерального закона от 31
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» возникает необходимость по принятию мер, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, установленных федеральным законодательством и муниципальными
правовыми актами при осуществлении муниципального контроля.
Виды осуществляемого муниципального контроля
Постановлением Главы Арамильского городского округа от 10.10.2018 № 791 утвержден Перечень
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Арамильского городского округа,
уполномоченных на их осуществление в Арамильском городском округе.
К видам муниципального контроля, осуществляемым в Арамильском городском округе относятся:
- муниципальный жилищный контроль;
- муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения;
- муниципальный земельный контроль;
- муниципальный лесной контроль;
- муниципальный контроль в сфере благоустройства;
- муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок.
1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения является соблюдение субъектами муниципального контроля требований, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Свердловской области, и иными локальными
нормативными актами:
1) по использованию полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, в том числе технических требований и условий по размещению объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций,
инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в полосах
отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, а также требований и условий по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения;
2) по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения повреждений автомобильных дорог и их элементов.
Муниципальная функция осуществляется посредством:
- организации и проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений обязательных требований;
- систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и прогнозирования состояния их исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований.
Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований, выполнение предписаний Комитета, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью
граждан.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического
лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права
и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, исполнением предписаний Комитета по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных

Официально
объектов, транспортных средств, и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований.
Под муниципальным контролем за сохранностью автомобильных дорог местного значения понимается деятельность уполномоченного органа местного самоуправления по организации и проведению
проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
требований к сохранности автомобильных дорог, установленных федеральными законами, муниципальными правовыми актами, данные полномочия реализует Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – КУМИ).
Субъектами, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения, являются:
- владельцы объектов дорожного сервиса;
- организации, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог и придорожной полосе;
- пользователи автомобильных дорог.
2. Муниципальный жилищный контроль
Одним из важнейших направлений деятельности органов исполнительной власти в жилищно-коммунальной сфере является деятельность, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований, установленных жилищным законодательством, в том числе
по использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы собственности, законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
Уполномоченным органом на проведение муниципального жилищного контроля на территории Арамильского городского округа является Отдел жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа, предметом муниципального жилищного контроля является организация и проведение
на территории Арамильского городского округа проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами Российской Федерации, законами Свердловской области в области жилищных отношений, муниципальными правовыми актами, а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.
Субъектами профилактики нарушений указанных требований являются:
- юридические лица, осуществляющие управление многоквартирными домами (управляющие организации, товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости).

3.

4.

5.

1.

3. Муниципальный земельный контроль
Предметом муниципального контроля является деятельность уполномоченного органа по контролю
за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Свердловской области,
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области предусмотрена административная и иная ответственность.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме плановых (документарных и (или) выездных) проверок и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Данные полномочия реализуются КУМИ.
Субъектами профилактических мероприятий являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие земельные участки на территории Арамильского городского округа.

2.

4. Муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок
Муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Данные полномочия реализуются Комитетом, предметом муниципального контроля за соблюдением
условий организации регулярных перевозок является деятельность органов местного самоуправления
по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами осуществляющими деятельность в сфере торговли, правил и требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предусмотрена административная и иная
ответственность.
В качестве подконтрольных субъектов выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области организации регулярных
перевозок на территории Арамильского городского округа, чья деятельность подлежит муниципальному
контролю, общее количество которых на территории города составляет 1 субъект.

3.

4.

5. Муниципальный лесной контроль
Предметом муниципального лесного контроля является проверка соблюдения действующего лесного
законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
использование лесных участков, находящихся в собственности Арамильского городского округа, организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.
Муниципальный лесной контроль осуществляется КУМИ.
Субъектами профилактических мероприятий являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, использующие лесные участки на территории Арамильского городского округа.

5.

6. Муниципальный контроль в сфере благоустройства
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является проверка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, установленных
Правилами благоустройства территории Арамильского городского округа и иными муниципальными
правовыми актами в сфере благоустройства, данные полномочия реализуются Отделом архитектуры и
градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры) в
части строительства, реконструкции и ремонта зданий, строений, сооружений; и главным специалистом
Администрации Арамильского городского округа (экологическая безопасность) в части благоустройства, содержания территории, обращения с коммунальными отходами.
Субъектами профилактических мероприятий являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Арамильского городского округа.
Раздел II. План мероприятий по профилактике нарушений на территории Арамильского городского
округа на 2021 год
1
№
п/п

2
Наименование мероприятия

1.

Размещение на официальном
сайте Арамильского городского округа перечня и текста
нормативных правовых актов,
содержащих обязательные
требования, установленные
муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального контроля
Осуществление информирования юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения
обязательных требований, установленных муниципальными
правовыми актами

2.

3
4
5
Срок вы- Место реализации
Ответственное лицо
полнения
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения
В течение
Официальный
года (по сайт Арамильского
мере негородского окруобходимога https://www.
сти)
aramilgo.ru/

КУМИ (по согласованию)

Не позднее Официальный
трех дней сайт Арамильского
до начала городского окрупроверки
га https://www.
aramilgo.ru/, газета
«Арамильские
вести»

КУМИ (по согласованию)

1.

2.

3.

4.
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Регулярное обобщение прак- В течение
Официальный
тики осуществления муницигода (по сайт Арамильского
пального контроля и размеще- мере негородского окруние на официальном сайте Ара- обходимога https://www.
мильского городского округа
сти)
aramilgo.ru/, газета
соответствующих обобщений, в
«Арамильские
том числе с указанием наиболее
вести»
часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений
Выдача предостережений о
По реПо месту нахожденедопустимости нарушения
зультатам ния подконтрольобязательных требований, тре- рейдовых
ного субъекта
бований, установленных муни- осмотров
ципальными правовыми актами
Организация и проведение спе- В течение По месту нахождециальных профилактических
года (по ния подконтрольмероприятий, направленных на мере неного субъекта
предупреждение причинения обходимовреда, возникновение чрезвысти)
чайных ситуаций природного и
техногенного характера, проведение которых предусмотрено
порядками
организации и осуществления
муниципального контроля
Муниципальный жилищный контроль
Размещение на официальном В течение
Официальный
сайте Арамильского город5 рабочих сайт Арамильского
ского округа перечня и текста
дней со
городского окрунормативных правовых актов, дня актуга https://www.
содержащих обязательные
ализации
aramilgo.ru/
требования, установленные
перечня
муниципальными правовыми нормативактами, оценка соблюдения ных правокоторых является предметом вых актов
муниципального контроля
или их
отдельных
частей
Осуществление информиЕжекварОфициальный
рования юридических лиц,
тально сайт Арамильского
индивидуальных предпринимагородского окрутелей по вопросам соблюдения
га https://www.
обязательных требований, устаaramilgo.ru/, газета
новленных муниципальными
«Арамильские
правовыми актами
вести»
Регулярное обобщение прак- 1 раз в поОфициальный
тики осуществления муницилугодие сайт Арамильского
пального контроля и размещегородского окруние на официальном сайте Арага https://www.
мильского городского округа
aramilgo.ru/, газета
соответствующих обобщений, в
«Арамильские
том числе с указанием наиболее
вести»
часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений
Выдача предостережений о
В течение По месту нахожденедопустимости нарушения
года (по ния подконтрольобязательных требований, тре- мере неного субъекта
бований, установленных муни- обходимоципальными правовыми актами
сти)
Организация и проведение спе- В течение По месту нахождециальных профилактических
года (по ния подконтрольмероприятий, направленных на мере неного субъекта
предупреждение причинения обходимовреда, возникновение чрезвысти)
чайных ситуаций природного и
техногенного характера, проведение которых предусмотрено
порядками
организации и осуществления
муниципального контроля
Муниципальный земельный контроль
Размещение на официальном В течение
Официальный
сайте Арамильского городгода (по сайт Арамильского
ского округа перечня и текста
мере негородского окрунормативных правовых актов, обходимога https://www.
содержащих обязательные
сти)
aramilgo.ru/
требования, установленные
муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального контроля
Осуществление информиВ течение
Официальный
рования юридических лиц,
года (по сайт Арамильского
индивидуальных предпринима- мере негородского окрутелей по вопросам соблюдения обходимога https://www.
обязательных требований, устасти)
aramilgo.ru/, газета
новленных муниципальными
«Арамильские
правовыми актами
вести»
Регулярное обобщение прак- В течение
Официальный
тики осуществления муницигода (по сайт Арамильского
пального контроля и размеще- мере негородского окруние на официальном сайте Ара- обходимога https://www.
мильского городского округа
сти)
aramilgo.ru/, газета
соответствующих обобщений, в
«Арамильские
том числе с указанием наиболее
вести»
часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений
Выдача предостережений о
По резуль- По месту нахожденедопустимости нарушения
татам
ния подконтрольобязательных требований, тре- рейдовых
ного субъекта
бований, установленных муни- осмотров
ципальными правовыми актами

65

КУМИ (по согласованию)

КУМИ (по согласованию)

КУМИ (по согласованию)

Отдел жилищных отношений

Отдел жилищных отношений

Отдел жилищных отношений

Отдел жилищных отношений

Отдел жилищных отношений

КУМИ (по согласованию)

КУМИ (по согласованию)

КУМИ (по согласованию)

КУМИ (по согласованию)
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5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Арамильские

ВЕСТИ

№ 42 (1379) 18.08.2021

Официально

Организация и проведение спе- В течение По месту нахождеКУМИ (по согласованию)
циальных профилактических
года (по ния подконтрольмероприятий, направленных на мере неного субъекта
предупреждение причинения обходимовреда, возникновение чрезвысти)
чайных ситуаций природного и
техногенного характера, проведение которых предусмотрено
порядками
организации и осуществления
муниципального контроля
Муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок.
Размещение на официальном
В течеОфициальный
Комитет
сайте Арамильского городние года сайт Арамильского
ского округа перечня и текста (по мере
городского окрунормативных правовых актов, изменения
га https://www.
содержащих обязательные
законодаaramilgo.ru/
требования, установленные
тельства)
муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального контроля
Осуществление информиВ течеОфициальный
Комитет
рования юридических лиц,
ние года сайт Арамильского
индивидуальных предпринима- (по мере
городского окрутелей по вопросам соблюдения необходига https://www.
обязательных требований, уста- мости) aramilgo.ru/, газета
новленных муниципальными
«Арамильские
правовыми актами
вести»
Регулярное обобщение прак- 1 раз в поОфициальный
Комитет
тики осуществления муницилугодие сайт Арамильского
пального контроля и размещегородского окруние на официальном сайте Арага https://www.
мильского городского округа
aramilgo.ru/, газета
соответствующих обобщений, в
«Арамильские
том числе с указанием наиболее
вести»
часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений
Выдача предостережений о
В тече- По месту нахождеКомитет
недопустимости нарушения
ние года ния подконтрольобязательных требований, тре- (по мере
ного субъекта
бований, установленных муни- выявления
ципальными правовыми актами нарушений)
Организация и проведение спе- В течение По месту нахождеКомитет
циальных профилактических
года (по ния подконтрольмероприятий, направленных на мере неного субъекта
предупреждение причинения обходимовреда, возникновение чрезвысти)
чайных ситуаций природного и
техногенного характера, проведение которых предусмотрено
порядками
организации и осуществления
муниципального контроля

Муниципальный лесной контроль
Размещение на официальном В течение
Официальный
КУМИ (по согласованию)
сайте Арамильского город(по мере сайт Арамильского
ского округа перечня и текста необходи- городского окрунормативных правовых актов,
мости)
га https://www.
содержащих обязательные
aramilgo.ru/
требования, установленные
муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального контроля
Осуществление информиВ течение
Официальный
КУМИ (по согласованию)
рования юридических лиц,
года (по сайт Арамильского
индивидуальных предпринима- мере негородского окрутелей по вопросам соблюдения обходимога https://www.
обязательных требований, устасти)
aramilgo.ru/, газета
новленных муниципальными
«Арамильские
правовыми актами
вести»
Регулярное обобщение прак- В течение
Официальный
КУМИ (по согласованию)
тики осуществления муницигода (по сайт Арамильского
пального контроля и размеще- мере негородского окруние на официальном сайте Ара- обходимога https://www.
мильского городского округа
сти)
aramilgo.ru/, газета
соответствующих обобщений, в
«Арамильские
том числе с указанием наиболее
вести»
часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений
Выдача предостережений о
По реПо месту нахождеКУМИ (по согласованию)
недопустимости нарушения
зультатам ния подконтрольобязательных требований, тре- рейдовых
ного субъекта
бований, установленных муни- осмотров
ципальными правовыми актами
Организация и проведение спе- В течение По месту нахождеКУМИ (по согласованию)
циальных профилактических
года (по ния подконтрольмероприятий, направленных на мере неного субъекта
предупреждение причинения обходимовреда, возникновение чрезвысти)
чайных ситуаций природного и
техногенного характера, проведение которых предусмотрено
порядками
организации и осуществления
муниципального контроля
Муниципальный контроль в сфере благоустройства

1.

2.

3.

4.

5.

Размещение на официальном В течение
сайте Арамильского город5 рабочих
ского округа перечня и текста
дней со
нормативных правовых актов, дня актусодержащих обязательные
ализации
требования, установленные
перечня
муниципальными правовыми нормативактами, оценка соблюдения ных правокоторых является предметом вых актов
муниципального контроля
или их
отдельных
частей
Осуществление информиВ течение
рования юридических лиц,
года (по
индивидуальных предпринима- мере нетелей по вопросам соблюдения обходимообязательных требований, устасти)
новленных муниципальными
правовыми актами

Официальный
Отдел архитектуры
сайт Арамильского (в части строительства, реконгородского окруструкции и ремонта зданий,
га https://www.
строений, сооружений),
aramilgo.ru/
Главный специалист (экологическая безопасность) Администрации Арамильского
городского округа (в части
благоустройства, содержания
территории, обращения с коммунальными отходами)

Официальный
Отдел архитектуры
сайт Арамильского
(в части строительства,
городского окруреконструкции и ремонта
га https://www.
зданий, строений, сооружеaramilgo.ru/, газета
ний), Главный специалист
«Арамильские
(экологическая безопасность)
вести»
Администрации Арамильского
городского округа (в части
благоустройства, содержания
территории, обращения с коммунальными отходами)
В течение
Официальный
Отдел архитектуры
года (по сайт Арамильского
(в части строительства,
мере негородского окруреконструкции и ремонта
обходимога https://www.
зданий, строений, сооружести)
aramilgo.ru/, газета
ний), Главный специалист
«Арамильские
(экологическая безопасность)
вести»
Администрации Арамильского
городского округа (в части
благоустройства, содержания
территории, обращения с коммунальными отходами)

Регулярное обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте Арамильского городского округа
соответствующих обобщений, в
том числе с указанием наиболее
часто встречающихся случаев
нарушений обязательных требований с рекомендациями в
отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений
Выдача предостережений о
В течение По месту нахожденедопустимости нарушения
года (по ния подконтрольобязательных требований, тре- мере неного субъекта
бований, установленных муни- обходимоципальными правовыми актами
сти)

Организация и проведение специальных профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение причинения
вреда, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, проведение которых предусмотрено
порядками
организации и осуществления
муниципального контроля

Отдел архитектуры
(в части строительства,
реконструкции и ремонта
зданий, строений, сооружений), Главный специалист
(экологическая безопасность)
Администрации Арамильского
городского округа (в части
благоустройства, содержания
территории, обращения с коммунальными отходами)
В течение По месту нахождеОтдел архитектуры
года (по ния подконтроль(в части строительства,
мере неного субъекта
реконструкции и ремонта
обходимозданий, строений, сооружести)
ний), Главный специалист
(экологическая безопасность)
Администрации Арамильского
городского округа (в части
благоустройства, содержания
территории, обращения с коммунальными отходами)

Раздел III. План мероприятий по профилактике нарушений на территории Арамильского городского
округа на 2022 - 2023 годы
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Срок выполнения

Место реализации

Ответственное
лицо

2
3
4
5
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Размещение на официальВ течение
Официальный сайт
КУМИ (по согласованию)
ном сайте Арамильского года (по мере Арамильского городгородского округа перечня и необходимо- ского округа https://
текста нормативных правости)
www.aramilgo.ru/
вых актов, содержащих
обязательные требования,
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля
Осуществление информи- Не позднее
Официальный сайт
КУМИ (по согласованию)
рования юридических лиц, трех дней до Арамильского городиндивидуальных предпри- начала проского округа https://
нимателей по вопросам
верки
www.aramilgo.ru/,
соблюдения обязательных
газета «Арамильские
требований, установленных
вести»
муниципальными правовыми актами
Регулярное обобщение
В течение
Официальный сайт
КУМИ (по согласованию)
практики осуществления года (по мере Арамильского городмуниципального контроля необходимо- ского округа https://
и размещение на официальсти)
www.aramilgo.ru/,
ном сайте Арамильского
газета «Арамильские
городского округа соотвести»
ветствующих обобщений,
в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
в целях недопущения таких
нарушений
Выдача предостережений о
По реПо месту нахождения КУМИ (по согласованию)
недопустимости нарушения зультатам подконтрольного субъобязательных требований,
рейдовых
екта
требований, установленных осмотров
муниципальными правовыми актами

Официально
1
5.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

2
3
4
Организация и проведение В течение По месту нахождения
специальных профилакти- года (по мере подконтрольного субъческих мероприятий, на- необходимоекта
правленных на предупрежсти)
дение причинения вреда,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
проведение которых предусмотрено порядками
организации и осуществления муниципального
контроля
Муниципальный жилищный контроль
Размещение на официальВ течение
Официальный сайт
ном сайте Арамильского
5 рабочих
Арамильского городгородского округа перечня и дней со дня
ского округа https://
текста нормативных право- актуализаwww.aramilgo.ru/
вых актов, содержащих
ции перечня
обязательные требования, нормативных
установленные мунициправовых
пальными правовыми акта- актов или их
ми, оценка соблюдения ко- отдельных
торых является предметом
частей
муниципального контроля
Осуществление информиЕжекварОфициальный сайт
рования юридических лиц,
тально
Арамильского городиндивидуальных предприского округа https://
нимателей по вопросам
www.aramilgo.ru/,
соблюдения обязательных
газета «Арамильские
требований, установленных
вести»
муниципальными правовыми актами
Регулярное обобщение
1 раз в полОфициальный сайт
практики осуществления
года
Арамильского городмуниципального контроля
ского округа https://
и размещение на официальwww.aramilgo.ru/,
ном сайте Арамильского
газета «Арамильские
городского округа соотвести»
ветствующих обобщений,
в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
в целях недопущения таких
нарушений
Выдача предостережений о В течение По месту нахождения
недопустимости нарушения года (по мере подконтрольного субъобязательных требований, необходимоекта
требований, установленных
сти)
муниципальными правовыми актами
Организация и проведение В течение По месту нахождения
специальных профилакти- года (по мере подконтрольного субъческих мероприятий, на- необходимоекта
правленных на предупрежсти)
дение причинения вреда,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
проведение которых предусмотрено порядками
организации и осуществления муниципального
контроля
Муниципальный земельный контроль
Размещение на официальВ течение
Официальный сайт
ном сайте Арамильского года (по мере Арамильского городгородского округа перечня и необходимо- ского округа https://
текста нормативных правости)
www.aramilgo.ru/
вых актов, содержащих
обязательные требования,
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля
Осуществление информиВ течение
Официальный сайт
рования юридических лиц, года (по мере Арамильского городиндивидуальных предпри- необходимо- ского округа https://
нимателей по вопросам
сти)
www.aramilgo.ru/,
соблюдения обязательных
газета «Арамильские
требований, установленных
вести»
муниципальными правовыми актами
Регулярное обобщение
В течение
Официальный сайт
практики осуществления года (по мере Арамильского городмуниципального контроля необходимо- ского округа https://
и размещение на официальсти)
www.aramilgo.ru/,
ном сайте Арамильского
газета «Арамильские
городского округа соотвести»
ветствующих обобщений,
в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
в целях недопущения таких
нарушений
Выдача предостережений о По резуль- По месту нахождения
недопустимости нарушения
татам
подконтрольного субъобязательных требований,
рейдовых
екта
требований, установленных осмотров
муниципальными правовыми актами

5
КУМИ (по согласованию)

1
5.

Отдел жилищных отношений

1.

Отдел жилищных отношений

2.

Отдел жилищных отношений

3.

Отдел жилищных отношений

4.

Отдел жилищных отношений

5.

КУМИ (по согласованию)

1.

КУМИ (по согласованию)

2.

КУМИ (по согласованию)

3.

КУМИ (по согласованию)
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2
3
4
5
Организация и проведение В течение По месту нахождения КУМИ (по согласованию)
специальных профилактигода (по
подконтрольного субъческих мероприятий, на- мере необхоекта
правленных на предупреждимости)
дение причинения вреда,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
проведение которых предусмотрено порядками
организации и осуществления муниципального
контроля
Муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок.
Размещение на официальВ течение
Официальный сайт
Комитет
ном сайте Арамильского года
(по Арамильского городгородского округа перечня и мере измене- ского округа https://
текста нормативных право- ния законоwww.aramilgo.ru/
вых актов, содержащих
дательства)
обязательные требования,
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля
Осуществление информиВ течение
Официальный сайт
Комитет
рования юридических лиц, года
(по Арамильского городиндивидуальных предпри- мере необхо- ского округа https://
нимателей по вопросам
димости)
www.aramilgo.ru/,
соблюдения обязательных
газета «Арамильские
требований, установленных
вести»
муниципальными правовыми актами
Регулярное обобщение
1 раз в полу- Официальный сайт
Комитет
практики осуществления
годие
Арамильского городмуниципального контроля
ского округа https://
и размещение на официальwww.aramilgo.ru/,
ном сайте Арамильского
газета «Арамильские
городского округа соотвести»
ветствующих обобщений,
в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
в целях недопущения таких
нарушений
Выдача предостережений о В течение По месту нахождения
Комитет
недопустимости нарушения года
(по подконтрольного субъобязательных требований, мере выявлеекта
требований, установленных ния нарушемуниципальными правовыний)
ми актами
Организация и проведение В течение По месту нахождения
Комитет
специальных профилактигода (по
подконтрольного субъческих мероприятий, на- мере необхоекта
правленных на предупреждимости)
дение причинения вреда,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
проведение которых предусмотрено порядками
организации и осуществления муниципального
контроля
Муниципальный лесной контроль
Размещение на официальВ течение
Официальный сайт
КУМИ (по согласованию)
ном сайте Арамильского
(по мере
Арамильского городгородского округа перечня и необходимо- ского округа https://
текста нормативных правости)
www.aramilgo.ru/
вых актов, содержащих
обязательные требования,
установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального контроля
Осуществление информиВ течение
Официальный сайт
КУМИ (по согласованию)
рования юридических лиц,
года (по
Арамильского городиндивидуальных предпри- мере необхо- ского округа https://
нимателей по вопросам
димости)
www.aramilgo.ru/,
соблюдения обязательных
газета «Арамильские
требований, установленных
вести»
муниципальными правовыми актами
Регулярное обобщение
В течение
Официальный сайт
КУМИ (по согласованию)
практики осуществления
года (по
Арамильского городмуниципального контроля мере необхо- ского округа https://
и размещение на официаль- димости)
www.aramilgo.ru/,
ном сайте Арамильского
газета «Арамильские
городского округа соотвести»
ветствующих обобщений,
в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с
рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
в целях недопущения таких
нарушений
Выдача предостережений о
По реПо месту нахождения КУМИ (по согласованию)
недопустимости нарушения зультатам подконтрольного субъобязательных требований,
рейдовых
екта
требований, установленных осмотров
муниципальными правовыми актами
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Официально

2
3
4
5
Организация и проведение В течение По месту нахождения КУМИ (по согласованию)
специальных профилактигода (по
подконтрольного субъческих мероприятий, на- мере необхоекта
правленных на предупреждимости)
дение причинения вреда,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
проведение которых предусмотрено порядками
организации и осуществления муниципального
контроля
Муниципальный контроль в сфере благоустройства
Размещение на официальВ течение
Официальный сайт
Отдел архитектуры
ном сайте Арамильского
5 рабочих
Арамильского город- (в части строительства, регородского округа перечня и дней со дня
ского округа https://
конструкции и ремонта здатекста нормативных право- актуализаwww.aramilgo.ru/
ний, строений, сооружений),
вых актов, содержащих
ции перечня
Главный специалист (эколообязательные требования, нормативных
гическая безопасность) Адустановленные мунициправовых
министрации Арамильского
пальными правовыми акта- актов или их
городского округа (в части
ми, оценка соблюдения ко- отдельных
благоустройства, содержания
торых является предметом
частей
территории, обращения с
муниципального контроля
коммунальными отходами)
Осуществление информиВ течение
Официальный сайт
Отдел архитектуры
рования юридических лиц, года (по мере Арамильского город- (в части строительства, реиндивидуальных предпри- необходимо- ского округа https://
конструкции и ремонта зданимателей по вопросам
сти)
www.aramilgo.ru/,
ний, строений, сооружений),
соблюдения обязательных
газета «Арамильские Главный специалист (эколотребований, установленных
вести»
гическая безопасность) Адмуниципальными правовыминистрации Арамильского
ми актами
городского округа (в части
благоустройства, содержания
территории, обращения с
коммунальными отходами)
Регулярное обобщение
В течение
Официальный сайт
Отдел архитектуры
практики осуществления года (по мере Арамильского город- (в части строительства, ремуниципального контроля необходимо- ского округа https://
конструкции и ремонта здаи размещение на официальсти)
www.aramilgo.ru/,
ний, строений, сооружений),
ном сайте Арамильского
газета «Арамильские Главный специалист (экологородского округа соотвести»
гическая безопасность) Адветствующих обобщений,
министрации Арамильского
в том числе с указанием
городского округа (в части
наиболее часто встречаюблагоустройства, содержания
щихся случаев нарушений
территории, обращения с
обязательных требований с
коммунальными отходами)
рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
в целях недопущения таких
нарушений
Выдача предостережений о В течение По месту нахождения
Отдел архитектуры
недопустимости нарушения года (по мере подконтрольного субъ- (в части строительства, реобязательных требований, необходимоекта
конструкции и ремонта здатребований, установленных
сти)
ний, строений, сооружений),
муниципальными правовыГлавный специалист (эколоми актами
гическая безопасность) Администрации Арамильского
городского округа (в части
благоустройства, содержания
территории, обращения с
коммунальными отходами)
Организация и проведение В течение По месту нахождения
Отдел архитектуры
специальных профилакти- года (по мере подконтрольного субъ- (в части строительства, реческих мероприятий, на- необходимоекта
конструкции и ремонта здаправленных на предупрежсти)
ний, строений, сооружений),
дение причинения вреда,
Главный специалист (эколовозникновение чрезвычайгическая безопасность) Адных ситуаций природного
министрации Арамильского
и техногенного характера,
городского округа (в части
проведение которых предблагоустройства, содержания
усмотрено порядками
территории, обращения с
организации и осущесткоммунальными отходами)
вления муниципального
контроля
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5

1

2

3

4

5

1
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Раздел IV. Отчетные показатели программы профилактики на 2021 год
№
п/п

1
1

2

3

Наименование показателя

Базовый пеЦелевое знариод
чение
(целевые
на 2021 год
значения
предшествующего года)
2
4
5
3
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Показатель доли под0
0
Чнар./Чв.*100 %,
контрольных субъектов,
где:
устранившие выявленЧнар. – число подконтрольных
ные нарушения, согласно субъектов, у которых в отчетвыданным предостеном периоде были устранены
режениям (повышение
нарушения;
значений показателя
Чв. – число всех проверенных
предполагает повышение
за отчетный период подконэффективности)
трольных субъектов
Показатель доли вы0
0
Нпред./ Нобщ.*100 %,
явленных при проведегде:
нии муниципального
Нпред. – количество выявленконтроля нарушений,
ных нарушений о неисполнесвязанных с неисполнении предостережений, выданнием предостережения
ных в рамках муниципального
(снижение значений поконтроля за сохранностью
казателя предполагает
автомобильных дорог местного
повышение эффективзначения;
ности)
Нобщ. – общее количество
выявленных нарушений обязательных требований
Показатель доли про0
0
Лтреб./ П*100 %,
верок, по результатам
где:
которых выявлены нару- Лтреб – количество проверок,
шения требований
по результатам которых выяв(повышение значений
лены нарушения обязательных
показателя предполагает
требований;
повышение эффективП – общее количество провености)
рок в рамках муниципального
контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения
Методика расчета показателя

3

4

5

Показатель результативПредост.+Публик.+Меропр.
ности и эффективности
где:
программы включая
Предост. - количество предопредостережения о недостережений;
пустимости нарушения Публик. – количество материаобязательных требовалов, размещенных в средствах
ний
массовой информации;
(повышение значений
Меропр. – количество семипоказателя предполагает наров, встреч, круглых столов
повышение эффективнои т.д.
сти контрольно-надзорной деятельности)
Показатель доли субъПл/Пк*100 %,
ектов, в отношении
где:
которых проведены
Пл – количество субъектов, в
профилактические меотношении которых проведены
роприятия (повышение
профилактические мероприязначений показателя
тия за отчетный период;
предполагает повышение Пк – общее количество поднадэффективности)
зорных субъектов
Муниципальный жилищный контроль
Показатель доли подЧнар./ Чв.*100 %,
контрольных субъектов,
где:
устранившие выявленЧнар. – число подконтрольных
ные нарушения, согласно субъектов, у которых в отчетвыданным предостеном периоде были устранены
режениям (повышение
нарушения;
значений показателя
Чв. – число всех проверенных
предполагает повышение
за отчетный период подконэффективности)
трольных субъектов
Показатель доли выНпред./ Нобщ.*100 %,
явленных при проведегде:
нии муниципального
Нпред. – количество выявленконтроля нарушений,
ных нарушений о неисполнесвязанных с неисполнении предостережений, выданнием предостережения
ных в рамках муниципального
(снижение значений пожилищного контроля;
казателя предполагает
Нобщ. – общее количество
повышение эффективвыявленных нарушений обязаности)
тельных требований
Показатель доли проЛтреб./ П*100 %,
верок, по результатам
где:
которых выявлены нару- Лтреб – количество проверок,
шения требований
по результатам которых выяв(повышение значений
лены нарушения обязательных
показателя предполагает
требований;
повышение эффективП – общее количество провености)
рок в рамках муниципального
жилищного контроля
Показатель результативПредост.+Публик.+Меропр.
ности и эффективности
где:
программы включая
Предост. - количество предопредостережения о
стережений;
недопустимости наПублик. – количество материарушения обязательных
лов, размещенных в средствах
требований (повышение
массовой информации;
значений показателя
Меропр. – количество семипредполагает повынаров, встреч, круглых столов
шение эффективности
и т.д.
контрольно-надзорной
деятельности)
Показатель доли субъПл/Пк*100 %,
ектов, в отношении
где:
которых проведены
Пл – количество субъектов, в
профилактические меотношении которых проведены
роприятия (повышение
профилактические мероприязначений показателя
тия за отчетный период;
предполагает повышение Пк – общее количество поднадэффективности)
зорных субъектов
Муниципальный земельный контроль
Показатель доли подЧнар./ Чв.*100 %,
контрольных субъектов,
где:
устранившие выявленЧнар. – число подконтрольных
ные нарушения, согласно субъектов, у которых в отчетвыданным предостеном периоде были устранены
режениям (повышение
нарушения;
значений показателя
Чв. – число всех проверенных
предполагает повышение
за отчетный период подконэффективности)
трольных субъектов
Показатель доли выНпред./ Нобщ.*100 %,
явленных при проведегде:
нии муниципального
Нпред. – количество выявленконтроля нарушений,
ных нарушений о неисполнесвязанных с неисполнении предостережений, выданнием предостережения
ных в рамках муниципального
(снижение значений поземельного контроля;
казателя предполагает
Нобщ. – общее количество
повышение эффективвыявленных нарушений обязаности)
тельных требований
Показатель доли проЛтреб./ П*100 %,
верок, по результатам
где:
которых выявлены нару- Лтреб – количество проверок,
шения требований
по результатам которых выяв(повышение значений
лены нарушения обязательных
показателя предполагает
требований;
повышение эффективП – общее количество провености)
рок в рамках муниципального
земельного контроля
Показатель результативПредост.+Публик.+Меропр.
ности и эффективности
где:
программы включая
Предост. - количество предопредостережения о недостережений;
пустимости нарушения Публик. – количество материаобязательных требовалов, размещенных в средствах
ний
массовой информации;
(повышение значений
Меропр. – количество семипоказателя предполагает наров, встреч, круглых столов
повышение эффективнои т.д.
сти контрольно-надзорной деятельности)
Показатель доли субъПл/Пк*100 %,
ектов, в отношении
где:
которых проведены
Пл – количество субъектов, в
профилактические меотношении которых проведены
роприятия (повышение
профилактические мероприязначений показателя
тия за отчетный период;
предполагает повышение Пк – общее количество поднадэффективности)
зорных субъектов

0
предост.,
0
публик.,
0
меропр.,

0
предост.,
3
публик.,
1
меропр.,

100

100

0

100

0

10

0

100

0
предост.,
2
публик.,
0
меропр.,

3
предост.,
2
публик.,
1
меропр.,

100

100

0

100

0

10

0

100

0
предост.,
2
публик.,
0
меропр.,

5
предост.,
3
публик.,
1
меропр.,

100

100

Муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок

Официально
2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

Показатель доли под0
Чнар./ Чв.*100 %,
контрольных субъектов,
где:
устранившие выявленЧнар. – число подконтрольных
ные нарушения, согласно субъектов, у которых в отчетвыданным предостеном периоде были устранены
режениям (повышение
нарушения;
значений показателя
Чв. – число всех проверенных
предполагает повышение
за отчетный период подконэффективности)
трольных субъектов
Показатель доли вы0
Нпред./ Нобщ.*100 %,
явленных при проведегде:
нии муниципального
Нпред. – количество выявленконтроля нарушений,
ных нарушений о неисполнесвязанных с неисполнении предостережений, выданнием предостережения
ных в рамках муниципального
(снижение значений поконтроля за соблюдением усказателя предполагает
ловий организации регулярных
повышение эффективперевозок;
ности)
Нобщ. – общее количество
выявленных нарушений обязательных требований
Показатель доли про0
Лтреб./ П*100 %,
верок, по результатам
где:
которых выявлены нару- Лтреб – количество проверок,
шения требований
по результатам которых выяв(повышение значений
лены нарушения обязательных
показателя предполагает
требований;
повышение эффективП – общее количество провености)
рок в рамках муниципального
контроля за соблюдением условий организации регулярных
перевозок
Показатель результатив0
Предост.+Публик.+Меропр.
ности и эффективности
предост.,
где:
программы включая
1
Предост. - количество предопредостережения о недопублик.,
стережений;
пустимости нарушения Публик. – количество материа3
обязательных требовамеропр.,
лов, размещенных в средствах
ний
массовой информации;
(повышение значений
Меропр. – количество семипоказателя предполагает наров, встреч, круглых столов
повышение эффективнои т.д.
сти контрольно-надзорной деятельности)
Показатель доли субъ100
Пл/Пк*100 %,
ектов, в отношении
где:
которых проведены
Пл – количество субъектов, в
профилактические меотношении которых проведены
роприятия (повышение
профилактические мероприязначений показателя
тия за отчетный период;
предполагает повышение Пк – общее количество поднадэффективности)
зорных субъектов
Муниципальный лесной контроль
Показатель доли под0
Чнар./ Чв.*100 %,
контрольных субъектов,
где:
устранившие выявленЧнар. – число подконтрольных
ные нарушения, согласно субъектов, у которых в отчетвыданным предостеном периоде были устранены
режениям (повышение
нарушения;
значений показателя
Чв. – число всех проверенных
предполагает повышение
за отчетный период подконэффективности)
трольных субъектов
Показатель доли вы0
Нпред./ Нобщ.*100 %,
явленных при проведегде:
нии муниципального
Нпред. – количество выявленконтроля нарушений,
ных нарушений о неисполнесвязанных с неисполнении предостережений, выданнием предостережения
ных в рамках муниципального
(снижение значений полесного контроля;
казателя предполагает
Нобщ. – общее количество
повышение эффективвыявленных нарушений обязаности)
тельных требований
Показатель доли про0
Лтреб./ П*100 %,
верок, по результатам
где:
которых выявлены нару- Лтреб – количество проверок,
шения требований
по результатам которых выяв(повышение значений
лены нарушения обязательных
показателя предполагает
требований;
повышение эффективП – общее количество провености)
рок в рамках муниципального
лесного контроля
Показатель результатив0
Предост.+Публик.+Меропр.
ности и эффективности
предост.,
где:
программы включая
0
Предост. - количество предопредостережения о недопублик.,
стережений;
пустимости нарушения Публик. – количество материа0
обязательных требовамеропр.,
лов, размещенных в средствах
ний
массовой информации;
(повышение значений
Меропр. – количество семипоказателя предполагает наров, встреч, круглых столов
повышение эффективнои т.д.
сти контрольно-надзорной деятельности)
Показатель доли субъ100
Пл/Пк*100 %,
ектов, в отношении
где:
которых проведены
Пл – количество субъектов, в
профилактические меотношении которых проведены
роприятия (повышение
профилактические мероприязначений показателя
тия за отчетный период;
предполагает повышение Пк – общее количество поднадэффективности)
зорных субъектов
Муниципальный контроль в сфере благоустройства
Показатель доли под0
Чнар./ Чв.*100 %,
контрольных субъектов,
где:
устранившие выявленЧнар. – число подконтрольных
ные нарушения, согласно субъектов, у которых в отчетвыданным предостеном периоде были устранены
режениям (повышение
нарушения;
значений показателя
Чв. – число всех проверенных
предполагает повышение
за отчетный период подконэффективности)
трольных субъектов
Показатель доли вы0
Нпред./ Нобщ.*100 %,
явленных при проведегде:
нии муниципального
Нпред. – количество выявленконтроля нарушений,
ных нарушений о неисполнесвязанных с неисполнении предостережений, выданнием предостережения
ных в рамках муниципального
(снижение значений по- контроля в сфере благоустройказателя предполагает
ства;
повышение эффективНобщ. – общее количество
ности)
выявленных нарушений обязательных требований

0

0

0

1
1

0
2

0

3

0

4

100

0

Показатель доли проверок, по результатам
которых выявлены нарушения требований
(повышение значений
показателя предполагает
повышение эффективности)

4

Показатель результативности и эффективности
программы включая
предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований
(повышение значений
показателя предполагает
повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности)
Показатель доли субъПл/Пк*100 %,
ектов, в отношении
где:
которых проведены
Пл – количество субъектов, в
профилактические меотношении которых проведены
роприятия (повышение
профилактические мероприязначений показателя
тия за отчетный период;
предполагает повышение Пк – общее количество поднадэффективности)
зорных субъектов

Лтреб./ П*100 %,
где:
Лтреб – количество проверок,
по результатам которых выявлены нарушения обязательных
требований;
П – общее количество проверок в рамках муниципального
контроля в сфере благоустройства
Предост.+Публик.+Меропр.
где:
Предост. - количество предостережений;
Публик. – количество материалов, размещенных в средствах
массовой информации;
Меропр. – количество семинаров, встреч, круглых столов
и т.д.
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2
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1
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2
предост.,
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Методика расчета показателя
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3

5

№ п/п

1

Арамильские

5

БазоЦе- Целевое
вый левое значение
период значе- на 2023
(це- ние на
год
левые 2022
Наименование показателя
знагод
чения
текущего
года)
2
3
4
5
Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Показатель доли подконтрольЧнар./Чв.*100 %,
0
100
100
ных субъектов, устранившие выгде:
явленные нарушения, согласно Чнар. – число подконтрольных субъвыданным предостережениям ектов, у которых в отчетном периоде
(повышение значений показателя
были устранены нарушения;
предполагает повышение эффекЧв. – число всех проверенных за
тивности)
отчетный период подконтрольных
субъектов
Показатель доли выявленных
Нпред./ Нобщ.*100 %,
0
1
1
при проведении муниципального
где:
контроля нарушений, связанных
Нпред. – количество выявленных
с неисполнением предостереже- нарушений о неисполнении предония (снижение значений пока- стережений, выданных в рамках музателя предполагает повышение ниципального контроля за сохранноэффективности)
стью автомобильных дорог местного
значения;
Нобщ. – общее количество выявленных нарушений обязательных
требований
Показатель доли проверок, по
Лтреб./ П*100 %,
0
100
100
результатам которых выявлены
где:
нарушения требований
Лтреб – количество проверок, по ре(повышение значений показателя зультатам которых выявлены нарушепредполагает повышение эффекния обязательных требований;
тивности)
П – общее количество проверок в
рамках муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог
местного значения
Показатель результативности
Предост.+Публик.+Меропр.
0
2
2
и эффективности программы
где:
препре- предост.,
включая предостережения о неПредост. - количество предостередост., дост.,
3
допустимости нарушения обязажений;
0
3
публик.,
тельных требований
Публик. – количество материалов,
пупу1
(повышение значений показателя размещенных в средствах массовой блик., блик., меропр.,
предполагает повышение эффекинформации;
0
1
тивности контрольно-надзорной
Меропр. – количество семинаров,
мемедеятельности)
встреч, круглых столов и т.д.
ропр., ропр.,

Показатель доли субъектов, в
Пл/Пк*100 %,
отношении которых проведены
где:
профилактические мероприятия Пл – количество субъектов, в отно(повышение значений показателя шении которых проведены профилакпредполагает повышение эффек- тические мероприятия за отчетный
тивности)
период;
Пк – общее количество поднадзорных субъектов
Муниципальный жилищный контроль
1 Показатель доли подконтрольЧнар./ Чв.*100 %,
ных субъектов, устранившие выгде:
явленные нарушения, согласно Чнар. – число подконтрольных субъвыданным предостережениям ектов, у которых в отчетном периоде
(повышение значений показателя
были устранены нарушения;
предполагает повышение эффекЧв. – число всех проверенных за
тивности)
отчетный период подконтрольных
субъектов
2
Показатель доли выявленных
Нпред./ Нобщ.*100 %,
при проведении муниципального
где:
контроля нарушений, связанных Нпред. – количество выявленных нас неисполнением предостереже- рушений о неисполнении предостерения (снижение значений пока- жений, выданных в рамках муницизателя предполагает повышение
пального жилищного контроля;
эффективности)
Нобщ. – общее количество выявленных нарушений обязательных
требований
3 Показатель доли проверок, по
Лтреб./ П*100 %,
результатам которых выявлены
где:
нарушения требований
Лтреб – количество проверок, по ре(повышение значений показателя зультатам которых выявлены нарушепредполагает повышение эффекния обязательных требований;
тивности)
П – общее количество проверок в
рамках муниципального жилищного
контроля
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Официально

Показатель результативности
Предост.+Публик.+Меропр.
0
3
5
и эффективности программы
где:
препре- предост.,
включая предостережения о неПредост. - количество предостередост., дост.,
3
допустимости нарушения обязажений;
2
2
публик.,
тельных требований
Публик. – количество материалов,
пупу1
(повышение значений показателя размещенных в средствах массовой блик., блик., меропр.,
предполагает повышение эффекинформации;
0
1
тивности контрольно-надзорной
Меропр. – количество семинаров,
мемедеятельности)
встреч, круглых столов и т.д.
ропр., ропр.,
5
Показатель доли субъектов, в
Пл/Пк*100 %,
100
100
100
отношении которых проведены
где:
профилактические мероприятия Пл – количество субъектов, в отно(повышение значений показателя шении которых проведены профилакпредполагает повышение эффек- тические мероприятия за отчетный
тивности)
период;
Пк – общее количество поднадзорных субъектов
Муниципальный земельный контроль
1 Показатель доли подконтрольЧнар./ Чв.*100 %,
0
100
100
ных субъектов, устранившие выгде:
явленные нарушения, согласно Чнар – число подконтрольных субъвыданным предостережениям ектов, у которых в отчетном периоде
(повышение значений показателя
были устранены нарушения;
предполагает повышение эффекЧв – число всех проверенных за
тивности)
отчетный период подконтрольных
субъектов
2
Показатель доли выявленных
Нпред./ Нобщ.*100 %,
0
10
8
при проведении муниципального
где:
контроля нарушений, связанных Нпред. – количество выявленных нас неисполнением предостереже- рушений о неисполнении предостерения (снижение значений пока- жений, выданных в рамках муницизателя предполагает повышение
пального земельного контроля;
эффективности)
Нобщ. – общее количество выявленных нарушений обязательных
требований
3 Показатель доли проверок, по
Лтреб./ П*100 %,
0
100
100
результатам которых выявлены
где:
нарушения требований
Лтреб – количество проверок, по ре(повышение значений показателя зультатам которых выявлены нарушепредполагает повышение эффекния обязательных требований;
тивности)
П – общее количество проверок в
рамках муниципального земельного
контроля
4
Показатель результативности
Предост.+Публик.+Меропр.
0
5
9
и эффективности программы
где:
препре- предост.,
включая предостережения о неПредост. - количество предостередост., дост.,
5
допустимости нарушения обязажений;
4
4
публик.,
тельных требований
Публик. – количество материалов,
пупу2
(повышение значений показателя размещенных в средствах массовой блик., блик., меропр.,
предполагает повышение эффекинформации;
0
1
тивности контрольно-надзорной
Меропр. – количество семинаров,
мемедеятельности)
встреч, круглых столов и т.д.
ропр., ропр.,
5
Показатель доли субъектов, в
Пл/Пк*100 %,
100
100
100
отношении которых проведены
где:
профилактические мероприятия Пл – количество субъектов, в отно(повышение значений показателя шении которых проведены профилакпредполагает повышение эффек- тические мероприятия за отчетный
тивности)
период;
Пк – общее количество поднадзорных субъектов
Муниципальный контроль за соблюдением условий организации регулярных перевозок
1 Показатель доли подконтрольЧнар./ Чв.*100 %,
0
100
100
ных субъектов, устранившие выгде:
явленные нарушения, согласно Чнар. – число подконтрольных субъвыданным предостережениям ектов, у которых в отчетном периоде
(повышение значений показателя
были устранены нарушения;
предполагает повышение эффекЧв. – число всех проверенных за
тивности)
отчетный период подконтрольных
субъектов
2
Показатель доли выявленных
Нпред./ Нобщ.*100 %,
0
0
0
при проведении муниципального
где:
контроля нарушений, связанных Нпред. – количество выявленных нас неисполнением предостереже- рушений о неисполнении предостения (снижение значений покарежений, выданных в рамках мунизателя предполагает повышение ципального контроля за соблюдением
эффективности)
условий организации регулярных
перевозок;
Нобщ. – общее количество выявленных нарушений обязательных
требований
3 Показатель доли проверок, по
Лтреб./ П*100 %,
0
100
100
результатам которых выявлены
где:
нарушения требований
Лтреб – количество проверок, по ре(повышение значений показателя зультатам которых выявлены нарушепредполагает повышение эффекния обязательных требований;
тивности)
П – общее количество проверок в
рамках муниципального контроля за
соблюдением условий организации
регулярных перевозок
4
Показатель результативности
Предост.+Публик.+Меропр.
1
3
3
и эффективности программы
где:
препре- предост,
включая предостережения о неПредост. - количество предостередост, дост,
2
допустимости нарушения обязажений;
1
2
публик.,
тельных требований
Публик. – количество материалов,
пупу3
(повышение значений показателя размещенных в средствах массовой блик., блик., меропр.
предполагает повышение эффекинформации;
3
3
тивности контрольно-надзорной
Меропр. – количество семинаров,
мемедеятельности)
встреч, круглых столов и т.д.
ропр. ропр.
5
Показатель доли субъектов, в
Пл/Пк*100 %,
100
100
100
отношении которых проведены
где:
профилактические мероприятия Пл – количество субъектов, в отно(повышение значений показателя шении которых проведены профилакпредполагает повышение эффек- тические мероприятия за отчетный
тивности)
период;
Пк – общее количество поднадзорных субъектов
Муниципальный лесной контроль
1 Показатель доли подконтрольЧнар./ Чв.*100 %,
0
0
100
ных субъектов, устранившие выгде:
явленные нарушения, согласно Чнар. – число подконтрольных субъвыданным предостережениям ектов, у которых в отчетном периоде
(повышение значений показателя
были устранены нарушения;
предполагает повышение эффекЧв. – число всех проверенных за
тивности)
отчетный период подконтрольных
субъектов
2
Показатель доли выявленных
Нпред./ Нобщ.*100 %,
0
0
0
при проведении муниципального
где:
контроля нарушений, связанных Нпред. – количество выявленных нас неисполнением предостереже- рушений о неисполнении предостерения (снижение значений пока- жений, выданных в рамках муницизателя предполагает повышение
пального лесного контроля;
эффективности)
Нобщ. – общее количество выявленных нарушений обязательных
требований
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5

Показатель доли проверок, по
Лтреб./ П*100 %,
результатам которых выявлены
где:
нарушения требований
Лтреб – количество проверок, по ре(повышение значений показателя зультатам которых выявлены нарушепредполагает повышение эффекния обязательных требований;
тивности)
П – общее количество проверок в
рамках муниципального лесного
контроля
Показатель результативности
Предост.+Публик.+Меропр.
и эффективности программы
где:
включая предостережения о неПредост. - количество предостередопустимости нарушения обязажений;
тельных требований
Публик. – количество материалов,
(повышение значений показателя размещенных в средствах массовой
предполагает повышение эффекинформации;
тивности контрольно-надзорной
Меропр. – количество семинаров,
деятельности)
встреч, круглых столов и т.д.
Показатель доли субъектов, в
Пл/Пк*100 %,
отношении которых проведены
где:
профилактические мероприятия Пл – количество субъектов, в отно(повышение значений показателя шении которых проведены профилакпредполагает повышение эффек- тические мероприятия за отчетный
тивности)
период;
Пк – общее количество поднадзорных субъектов
Муниципальный контроль в сфере благоустройства
Показатель доли подконтрольЧнар./ Чв.*100 %,
ных субъектов, устранившие выгде:
явленные нарушения, согласно Чнар. – число подконтрольных субъвыданным предостережениям ектов, у которых в отчетном периоде
(повышение значений показателя
были устранены нарушения;
предполагает повышение эффекЧв. – число всех проверенных за
тивности)
отчетный период подконтрольных
субъектов
Показатель доли выявленных
Нпред./ Нобщ.*100 %,
при проведении муниципального
где:
контроля нарушений, связанных Нпред. – количество выявленных нас неисполнением предостереже- рушений о неисполнении предостерения (снижение значений пока- жений, выданных в рамках муницизателя предполагает повышение пального в сфере благоустройства;
эффективности)
Нобщ. – общее количество выявленных нарушений обязательных
требований
Показатель доли проверок, по
Лтреб./ П*100 %,
результатам которых выявлены
где:
нарушения требований
Лтреб – количество проверок, по ре(повышение значений показателя зультатам которых выявлены нарушепредполагает повышение эффекния обязательных требований;
тивности)
П – общее количество проверок в
рамках муниципального контроля в
сфере благоустройства
Показатель результативности
Предост.+Публик.+Меропр.
и эффективности программы
где:
включая предостережения о неПредост. - количество предостередопустимости нарушения обязажений;
тельных требований
Публик. – количество материалов,
(повышение значений показателя размещенных в средствах массовой
предполагает повышение эффекинформации;
тивности контрольно-надзорной
Меропр. – количество семинаров,
деятельности)
встреч, круглых столов и т.д.
Показатель доли субъектов, в
Пл/Пк*100 %,
отношении которых проведены
где:
профилактические мероприятия Пл – количество субъектов, в отно(повышение значений показателя шении которых проведены профилакпредполагает повышение эффек- тические мероприятия за отчетный
тивности)
период;
Пк – общее количество поднадзорных субъектов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.08.2021 № 402
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений»
В целях реализации Арамильским городским округом полномочий по формированию сводного плана
наземных и подземных коммуникаций, на котором отображается информация о местоположении на территории существующих и проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения, электрических
сетей, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области
от 14.11.2018 № 140-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере благоустройства территории
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 31.03.2021 № 208-П «Об
утверждении требований к структуре и оформлению сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений» приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской
области от 10.06.2020 № 386-п «Об утверждении методических рекомендаций по формированию органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, сводного плана наземных и подземных коммуникаций», на основании статьи 31 Устава
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Арамильского городского округа
от 06.08.2021 № 402
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ СВОДНОГО ПЛАНА
НАЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
Раздел 1. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием исполнительной
документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений» (далее – Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной

Официально
услуги по приему исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подземных
коммуникаций и сооружений.
2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее – Уполномоченный орган), осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги, порядок взаимодействия
между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.
Круг заявителей
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются собственники и иные правообладатели наземных и подземных коммуникаций и сооружений либо лица, осуществляющие функции застройщика или технического заказчика – юридические и физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели (далее – заявители).
4. От имени заявителей муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
5. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
непосредственно специалистами Уполномоченного органа при личном приеме и по телефону, а также
через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его филиалы.
6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Арамильского городского округа, информация о порядке
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), на официальном сайте Арамильского городского округа и информационных стендах Администрации Арамильского городского округа, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими Уполномоченного органа при личном приеме, а
также по телефону.
7.
Основными
требованиями
к
информированию
заявителей
о
порядке предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой
информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.
8. При общении с заявителями (по телефону или лично) специалисты Уполномоченного органа должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием
официально-делового стиля речи.
9. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться с использованием средств автоинформирования.
Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги – «Прием исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений» (далее – муниципальная услуга).
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
11. Муниципальная услуга от имени Администрации Арамильского городского округа предоставляется Уполномоченным органом.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы заявителями непосредственно в Уполномоченный орган, через МФЦ, через Единый портал (при наличии технической возможности).
Наименование органов и организации, обращение в которые необходимо для предоставления
муниципальной услуги
12. В предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной Административным регламентом,
иные организации участие не принимают.
13. В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона
от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» орган,
предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления и организации, за исключением
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
14. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) Решение о приеме исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений;
2) Решение об отказе в приеме исполнительной документации для ведения сводного плана наземных
и подземных коммуникаций и сооружений.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения
в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области,
срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
15. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 10 (десяти) рабочих дней со дня подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги.
С
учетом
обращения
заявителя
через
МФЦ
(при
наличии
соглашения
о взаимодействии, заключенного между Уполномоченным органом и МФЦ) срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента регистрации в Уполномоченном органе, предоставляющим
муниципальную услугу.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги
16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на официальном сайте
Арамильского городского округа https://www.aramilgo.ru/ и на Едином портале http://www.gosuslugi.ru.
Орган, предоставляющий услугу, обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на своем официальном сайте в сети Интернет, а также на Едином портале.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги и услуг, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
17.
Для
предоставления
муниципальной
услуги
заявитель
представляет
в Уполномоченный орган либо в МФЦ:
1) заявление на предоставление муниципальной услуги (далее – заявление), содержащее следующие
сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации) заявителя, реквизиты
документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
полное
наименование
организации,
юридический
и
почтовый
адреса
(для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических
лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
наименование объекта строительства, реконструкции,
адрес расположения объекта строительства, реконструкции;
наименование исполнительной документации, состав и форматы ее представления;
контактная информация заявителя;
способ направления заявителю решения о приеме или отказе в приеме исполнительной документации
для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений.
Форма
заявления
о
предоставления
муниципальной
услуги
размещена
в Приложении к настоящему Административному регламенту.
2) документ, удостоверяющий личность заявителя.
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если запрос направлен
представителем заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предъявляется доверенность,
оформленная и выданная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
5) исполнительная документация, оформленная в соответствии требованиями «СП 126.13330.2017.
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СНиП 3.01.03-84. Свод правил. Геодезические работы в строительстве», ГОСТ Р 51872-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»:
исполнительный(е) чертеж(и);
исполнительная(ые) схема(ы) подземной(ых) части(ей) здания(й) и сооружения(й), постоянно закрепленных по окончании монтажа (при наличии);
каталог(и) координат и высот (в случае представления отдельно от состава исполнительного чертежа,
исполнительной схемы);
протокол(ы) бурения (для трасс, проложенных методом горизонтального направленного бурения) (при
наличии).
Исполнительная документация представляется Уполномоченному органу в виде электронных документов и электронных образов документов в форматах, установленных нормативными правовыми актами для соответствующих документов и информации с привязкой к системе координат ведения Единого
государственного реестра недвижимости Свердловской области (МСК-66).
В случае если нормативными правовыми актами не определен формат документов и информации в
электронном виде, такие документы и информация представляются в следующих форматах:
информация
с
текстовым
и
табличным
содержанием
представляется
в
любом
из следующих форматов: DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX и ODS;
информация в растровой модели представляются в форматах: TIFF, JPEG и PDF (сформированным
способом, не предусматривающим сканирование документа на бумажном носителе);
пространственные данные в форме векторной модели представляются в обменных форматах: XML,
GML и SHP;
в случае невозможности представления данных в форматах XML, GML и SHP могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно
с файлами описания RSC).
Электронные образы документов, полученные посредством сканирования документов на бумажном
носителе, представляются в формате PDF.
Сканирование осуществляется:
непосредственно с оригинала документа в масштабе 1:1 с разрешением 300 dpi;
в «черно-белом» режиме при отсутствии в документе графических изображений и цветного текста;
в режиме «полной цветопередачи» при наличии в документе цветных графических изображений либо
цветного текста;
в режиме «оттенки серого» при наличии в документе изображений, отличных
от цветного изображения.
Пространственные данные представляются в системе координат ведения Единого государственного
реестра недвижимости Свердловской области (МСК-66) и Балтийской системе высот.
18. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в
пункте 17 настоящего Административного регламента, представляются в Уполномоченный орган непосредственно, через МФЦ, или при наличии технической возможности, через Единый портал в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
При этом заявление о предоставлении муниципальной услуги допускается подписывать простой электронной подписью, с учетом права заявителя – физического лица использовать простую электронную
подпись, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
Электронный образ каждого документа, электронный документ и информация в виде отдельного каталога координат и высот должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
Электронная подпись должна содержаться в отдельном файле (отсоединенная электронная подпись).
При представлении исполнительной документации в виде пакета файлов, такой пакет представляется
в форме ZIP-файла, подписанного отсоединенной усиленной квалифицированной электронной подписью.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления
19. Документом (сведениями) необходимым в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области для предоставления муниципальной услуги, который
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, является выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей).
20. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в пункте 19 настоящего Административного регламента, по собственной инициативе.
Непредставление
заявителем
документов,
которые
он
вправе
представить
по
собственной
инициативе,
не
является
основанием
для
отказа
заявителю
в предоставлении муниципальной услуги.
Указание на запрет требовать от заявителя представления документов, информации или осуществления действий
21. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления
документов
и
информации,
которые
в
соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие
ошибок
в
заявлении
о
предоставлении
муниципальной
услуги
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
выявление
документально
подтвержденного
факта
(признаков)
ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, сотрудника
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
представления
документов,
подтверждающих
внесение
заявителем
платы
за предоставление муниципальной услуги;
предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее
были заверены в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.
22. При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
отказывать
в
приеме
заявления
и
иных
документов,
необходимых
для предоставления муниципальной услуги, в случае если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии
с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином
портале либо официальном сайте Арамильского городского округа;
отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо официальном
сайте Арамильского городского округа.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
23.
Основаниями
для
отказа
в
приеме
документов,
необходимых
для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов;
2)
отсутствие
или
использование
для
подписания
электронных
документов
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и электронных образов документов, пакета документов в форме zip-файла вида электронной подписи,
отличного от указанного в пункте 18 настоящего Административного регламента;
3) выявление несоблюдения установленных условий признания действительности электронной подписи в результате ее проверки, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
4) отсутствие в заявлении сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 17 настоящего Административного регламента;
5) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами 2-5 пункта 17 настоящего Административного регламента.
В случаях, указанных в подпунктах 4-5 части первой настоящего пункта, Уполномоченный орган в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги
возвращает заявителю данное заявление и прилагаемые к нему документы без рассмотрения с указанием
причин возврата. В этом случае заявление о предоставлении муниципальной услуги считается ненаправленным.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги.
24. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
25. Основанием для отказа в предоставления муниципальной услуги является:
1) электронные документы и электронные образы документов не поддаются прочтению и (или) не соответствуют требованиям к форматам их представления, указанным в подпункте 5 пункта 17 настоящего
Административного регламента;
2) наличие ранее оформленного решения о приеме исполнительной документации для ведения Сводного плана в отношении представленной исполнительной документации;
3) пространственные данные представлены в системах координат и высот отличных от системы координат и высот ведения Сводного плана:
системы координат Единого государственного реестра недвижимости Свердловской области (МСК66);
Балтийской системе высот;
4) наличие в документах и информации, необходимых для получения муниципальной услуги, противоречивых данных о наземных и подземных коммуникациях и сооружениях, их пространственном
местоположении.
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги
26. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, нормативными правовыми актами представительного органа местного самоуправления не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
27. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.
Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы
28. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, нормативными правовыми актами представительного органа местного самоуправления не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких
услуг
29.
Максимальный
срок
ожидания
в
очереди
при
подаче
заявления
о предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченном органе не должен превышать 15 минут.
При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать
15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
30. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента, осуществляется в день их поступления в Уполномоченный орган при обращении лично, через МФЦ (при возможности).
31. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в электронной форме, Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо
об отказе в принятии заявления. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии
оснований для отказа в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган.
32. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Административного регламента.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов
33. В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной
безопасности;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами (указать при наличии):
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5)
места
информирования,
предназначенные
для
ознакомления
граждан
с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указанная в пункте 6 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой
информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными возможностями.
Показатели доступности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги и их продолжительность; возможность получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в
МФЦ, в том числе в полном объеме, а также посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных и (или) муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее – комплексный запрос); возможность либо невозможность подачи запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в пределах территории
Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего
муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его
места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц); возможность подачи запроса,
документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получения результатов предоставления такой услуги в пределах территории Свердловской области
в любом филиале МФЦ по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо от его
места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных

предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц)
34. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ (возможность
предоставления муниципальной услуги в полном объеме через МФЦ не предусмотрена);
3)
невозможность
подачи
заявления
и
иных
документов,
необходимых
для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления такой услуги в
пределах территории Свердловской области в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) независимо
от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц);
4)
возможность
получения
муниципальной
услуги
посредством
запроса
о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ.
35.
При
предоставлении
муниципальной
услуги
взаимодействие
заявителя
со специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется не более 2 раз в следующих случаях:
прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
выдача результата предоставления муниципальной услуги.
В
каждом
случае
время,
затраченное
заявителем
при
взаимодействиях
со специалистом при предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в МФЦ, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному
принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
36. Подача запроса, документов, информации, необходимых для получения муниципальной услуги, а
также получения результатов предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу независимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц) в любом филиале МФЦ в
пределах территории Свердловской области по выбору заявителя не предусмотрена.
37. При обращении за получением муниципальной услуги в электронном виде через Единый портал
(при наличии технической возможности), через официальный сайт (при наличии технической возможности), запрос подписывается простой электронной подписью заявителя либо уполномоченного лица, в
соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи,
использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных
услуг».
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
38.
Исчерпывающий
перечень
административных
процедур
(действий)
при предоставлении муниципальной услуги включает:
1) прием заявления о приеме исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и
подземных коммуникаций и сооружений и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, регистрация заявления;
2) рассмотрение заявления и предоставленных документов, обработка документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) подготовка и направление заявителю результата муниципальной услуги.
39.
Последовательность
административных
процедур
(действий)
по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе
с использованием Единого портала, включает следующие административные процедуры:
представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к
сведениям о муниципальной услуге;
запись на прием в Уполномоченный орган, для подачи заявления (при реализации технической возможности);
формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги (при реализации технической возможности);
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (при реализации технической возможности);
оплата
государственной
пошлины
за
предоставление
муниципальной
услуги
и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;
получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги
(при реализации технической возможности);
взаимодействие Уполномоченного органа с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и
условия такого взаимодействия;
получение
заявителем
результата
предоставления
муниципальной
услуги
(при реализации технической возможности);
осуществление оценки качества предоставления услуги (при реализации технической возможности).
40.
Порядок
выполнения
административных
процедур
(действий)
по предоставлению государственной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном
объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг
в МФЦ и через Единый портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных
для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
прием
и
заполнение
заявления
о
предоставлении
муниципальной
услуги,
в том числе посредством автоматизированных информационных систем МФЦ, а также прием комплексных запросов;
выдача
заявителю
результата
предоставления
муниципальной
услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственных и муниципальных
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение
выписок из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов,
предоставляющих муниципальные услуги;
предоставление государственной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
41. Варианты предоставления муниципальной услуги, включающие порядок предоставления муниципальной услуги отдельных категориям заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в
отношении результата муниципальной услуги не предусмотрены.
Прием заявления о приеме исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, регистрация заявления
42.
Основанием
для
начала
административной
процедуры
является
заявление
и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поступившее в Уполномоченный орган для предоставления муниципальной услуги.
43. При обращении заявителя в Уполномоченный орган специалист при приеме заявления:
устанавливает личность заявителя (физического лица, представителя физического или юридического
лица), а при обращении представителя заявителя – полномочия действовать от его имени;
при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, специалист регистрирует заявление и выдает заявителю копию заявления
с отметкой о принятии документов (дата принятия и подпись специалиста Уполномоченного органа).
44. Результатом исполнения административной процедуры является:
1)
регистрация
заявления
и
иных
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги,
в
Уполномоченный
орган,
что служит основанием для начала рассмотрения запроса, по существу;
2) выдача заявителю копии заявления с отметкой о получении документов;
3) отказ в приеме документов, при установлении фактов, препятствующих принятию документов.
Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15 минут.
45. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей в Уполномоченном органе согласно режиму работы в приемный день.
46. При записи на прием Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных действий,
кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для
расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Официально
Рассмотрение заявления и предоставленных документов,
обработка документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
47.
Основанием
для
начала
административной
процедуры
является
передача
на исполнение специалисту Уполномоченного органа зарегистрированного заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
48.
Рассмотрение
заявления
о
предоставлении
муниципальной
услуги
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, производится специалистом
Уполномоченного органа в следующем порядке:
проводит проверку достоверности сведений о юридическом лице либо индивидуальном предпринимателе по средствам запроса выписки (сведений) из Единого государственного реестра юридических
лиц (при обращении юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей) в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
проверяет наличие признаков юридической значимости представленной исполнительной документации – проводит проверку наличия электронных цифровых подписей, проверку соответствия видов
электронных цифровых подписей, видам электронных цифровых подписей, указанным в пункте 18
настоящего Административного регламента, применяемых для подписания электронных документов,
электронных образов документов исполнительной документации и проверку действительности электронных цифровых подписей;
проводит проверку возможности прочтения представленных электронных документов и электронных
образов документов и соответствие форматов их представления форматам, указанным подпункте 5 пункта 17 настоящего Административного регламента;
проводит проверку непротиворечивости сведений, содержащихся в заявлении и представленных документах;
проверяет наличие ранее оформленного решения о приеме исполнительной документации в отношении представленной исполнительной документации;
проверяет систему координат и высот, представленных пространственных данных, на соответствие
системе координат и высот ведения Сводного плана, указанных в подпункте 3 пункта 25 настоящего
Административного регламента;
проверяет отсутствие противоречивых данных о наземных и подземных коммуникациях и сооружениях в представленной исполнительной документации;
проверяет пространственное местоположение наземных и подземных коммуникаций и сооружений
на соответствие их местоположению в Сводном плане, путем сопоставления местоположения, представленного на исполнительном чертеже, схеме и местоположения в Сводном плане, полученного в результате размещения наземных и подземных коммуникаций и сооружений в Сводном плане по представленным в исполнительной документации пространственным данным;
49. При отсутствии у специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, замечаний к содержанию заявления и представленным для получения муниципальной услуги документам и
информации, принимается решение о предоставлении муниципальной услуги.
В случае наличия у специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, замечаний к содержанию заявления и представленным для получения муниципальной услуги документам и
информации, принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
50. Результатом исполнения административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 8 (восемь) рабочих дней.
51.
Прием
исполнительной
документации
для
ведения
Сводного
плана,
содержащей
сведения,
относящиеся
к
государственной
тайне,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите информации
и государственной тайне.
Подготовка и направление заявителю результата муниципальной услуги
52. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
53.
Специалист
Уполномоченного
органа,
ответственный
за
подготовку
и направление заявителю решения о приеме либо решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги:
формирует
решение
о
предоставлении
муниципальной
услуги,
оформленное
с указанием реквизитов и наименования исполнительной документации, либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги, оформленное с указанием реквизитов, наименования исполнительной документации и причин отказа;
обеспечивает регистрацию решения о предоставлении либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги в Уполномоченном органе;
обеспечивает направление решения о предоставлении либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю способом, определенным им в заявлении.
54. Результат административной процедуры – подписанное уполномоченным лицом Уполномоченного органа решение о предоставлении либо решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
55.
Время
выполнения
административной
процедуры
не
должно
превышать
1 (один) рабочий день.
Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала (при наличии технической возможности)
56.
Представление
в
установленном
порядке
информации
заявителям
и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.
На Едином портале размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель
вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
6)
исчерпывающий
перечень
оснований
для
приостановления
или
отказа
в предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной
услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного
или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.
57.
Запись
на
прием
в
Уполномоченный
орган
для
подачи
заявления
о предоставлении муниципальной услуги (при наличии технической возможности).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в Уполномоченном органе графика приема заявителей.
При записи на прием Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме
прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
58.
Формирование
запроса
о
предоставлении
муниципальной
услуги
(при реализации технической возможности).
1)
Формирование
запроса
заявителем
осуществляется
посредством
заполнения
электронной
формы
заявления
на
Едином
портале,
официальном
сайте
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
2) Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной
форме заявления.
3) При формировании электронной формы заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 17 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы заявления при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направление совместного заявления несколькими заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по же-
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ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода
значений в электронную форму заявления;
д) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери
ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на Едином портале или официальном сайте к ранее поданным им
заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированным заявлениям – в течение
не менее 3 месяцев.
Сформированное
и
подписанное
заявление
и
иные
документы,
указанные
в пункте 17 настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого портала, официального сайта.
59. Прием и регистрация Уполномоченным органом заявления о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (при наличии технической возможности).
1) Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
2) Срок регистрации заявления – 1 рабочий день.
3) Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема
и регистрации Уполномоченным органом электронных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
4) Прием и регистрация заявления осуществляются должностным лицом структурного подразделения Уполномоченного органа.
При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется
форматно-логический контроль заявления.
После его прохождения проверяется наличие оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, а также осуществляются следующие действия:
а) при наличии хотя бы одного из указанных оснований, должностное лицо ответственное за
прием и регистрацию заявления, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления,
направляет заявителю электронное сообщение об отказе в приеме документов;
б) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в
электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала, официального сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного заявления.
5) После регистрации заявление направляется в структурное подразделение Уполномоченного
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги.
6) После принятия заявления должностным лицом, уполномоченным
на предоставление муниципальной услуги, статус заявления в личном кабинете заявителя на
Едином портале, официальном сайте обновляется до статуса «принято».
60. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и уплата
иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
61. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной
услуги (при реализации технической возможности).
1) Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю
Уполномоченным органом в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения
выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием
средств Единого портала, официального сайта по выбору заявителя.
2) При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Уполномоченный орган или МФЦ (описывается в случае
необходимости дополнительно);
б) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (описывается в
случае необходимости дополнительно);
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
д) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно);
е) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно).
62. Взаимодействие Уполномоченного органа с иными органами власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, отсутствует.
63. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги
(при реализации технической возможности).
1) При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) решение о приеме исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и
подземных коммуникаций и сооружений;
б) решение об отказе в приеме исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений.
2) Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или электронного образа документа на бумажном носителе.
64.
Осуществление
оценки
качества
предоставления
муниципальной
услуги
(при реализации технической возможности).
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на Едином портале.
65. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном)
режиме не предусмотрены.
Порядок выполнения административных процедур (действий)
по предоставлению муниципальной услуги, выполняемых МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в
полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса
66. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных
услуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в МФЦ и
через Единый портал, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
67.
Прием
и
заполнение
заявления
о
предоставлении
муниципальной
услуги,
в том числе посредством автоматизированных информационных систем МФЦ, а также прием комплексных
запросов.
68.
Выдача
заявителю
результата
предоставления
муниципальной
услуги,
в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги органом, предоставляющим муниципальную услугу.
69. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
70. При обращении заявителя через МФЦ специалист МФЦ осуществляет действия, предусмотренные
пунктом 47 настоящего Административного регламента, и выдает заявителю запрос в получении документов.
71. Передача курьером пакета документов из МФЦ в Администрацию Арамильского городского округа
осуществляется на основании заключенного соглашения между МФЦ и Администрацией Арамильского
городского округа.
72. Передача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, из Администрации Арамильского городского округа в МФЦ осуществляется в течение 1 (одного) рабочего дня
после подписания такого документа, на основании реестра, который составляется в 2 (двух) экземплярах и
содержит дату и время передачи.
73. При передаче пакета документов, готового результата муниципальной услуги, курьеру МФЦ, принимающий их проставляет дату получения документов и подпись. Один экземпляр реестра остается у курьера МФЦ, второй – остается в Уполномоченном органе.
74. Результатом исполнения административной процедуры является подготовленные решения о приеме
либо отказе в приеме исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подземных
коммуникаций и сооружений если заявление было подано в Уполномоченный орган через МФЦ.
75. При выдаче документов специалист МФЦ:
устанавливает
личность
заявителя,
наличие
соответствующих
полномочий
на получение муниципальной услуги;
знакомит с перечнем выдаваемых документов;
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выдает запрашиваемые документы или уведомление об отказе в установленные сроки.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой в соответствующей
графе запроса, который хранится в МФЦ.
В случае поступления в МФЦ из органов, предоставляющих муниципальную услугу, электронных документов по результатам предоставления муниципальной услуги МФЦ осуществляет выдачу заявителям
документов на бумажном носителе и заверяет их в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250.
Невостребованные результаты предоставления муниципальной услуги хранятся в МФЦ в течение 3-х
(трех) месяцев. По истечении указанного срока передаются по ведомости приема-передачи в Администрацию Арамильского городского округа.
76. При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным специалистом МФЦ и скрепляется печатью МФЦ. МФЦ передает в Администрацию Арамильского городского округа оформленное
заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением комплексного запроса.
77. Результаты предоставления муниципальных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направляются в МФЦ для выдачи заявителю.
Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги
78. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в пакете документов,
представленных заявителем, выписки (сведений) из Единого государственного реестра юридических лиц
(при обращении юридических лиц) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных предпринимателей), которые заявитель может предоставить
по собственной инициативе.
Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в течении 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации заявления и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, формирует и направляет межведомственный запрос в территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации для получения выписки (сведений) из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении юридических лиц) или из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обращении индивидуальных
предпринимателей).
Результатом данной административной процедуры является направление межведомственного запроса в
территориальные органы Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах
79. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученных заявителем документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Уполномоченный
орган или в Администрацию Арамильского городского округа с заявлением об исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
80. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, является поступление в Уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате
предоставления муниципальной услуги.
81. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются
следующими способами:
1) лично заявителем в Уполномоченный орган представляются оригинал документов с опечатками и
(или) ошибками, специалистом Уполномоченного органа делаются копии этих документов);
2) через организацию почтовой связи, (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или)
ошибками).
82.
По
результатам
рассмотрения
заявления
об
исправлении
опечаток
и (или) ошибок специалист Уполномоченного органа в течение 2 рабочих дней:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом,
указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
2)
принимает
решение
об
отсутствии
необходимости
исправления
опечаток
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Исправление
опечаток
и
(или)
ошибок,
допущенных
в
документах,
выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется специалистом Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
83. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток
и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
84. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 рабочих дней
со дня поступления в Уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
85. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленных документов или принятого решения в журнале исходящей документации.
Раздел 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными
должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
86. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой Арамильского городского округа и должностными лицами Администрации Арамильского городского округа, ответственными
за предоставление муниципальной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и
внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.
87. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, определенных
административными процедурами, осуществляется руководителем соответствующего структурного подразделения МФЦ.
Текущий контроль осуществляется при визировании, согласовании и подписании документов, оформляемых в процессе предоставления муниципальной услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и
качеством предоставления муниципальной услуги
88. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги в Администрации Арамильского городского округа включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление
и устранение нарушений прав заявителей, положений Административного регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей,
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
89. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в Уполномоченном органе проводятся не реже одного раза в год на основании планов. Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению
заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения Главы Арамильского городского округа. Для проведения проверки формируется комиссия, в
состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица
Уполномоченного органа.
90. МФЦ, специалист МФЦ несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
за полноту передаваемых Уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений о предоставлении муниципальной услуги и их соответствие передаваемым заявителем в МФЦ
сведениям, иных документов, принятых от заявителя;
за своевременную передачу Уполномоченному органу, предоставляющему муниципальную услугу, заявлений о предоставлении муниципальных услуг, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителей;
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления муниципальной услуги
91. Должностное лицо несет персональную ответственность за:
соблюдение установленного порядка приема документов;
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
учет выданных документов;
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан,
их объединений и организаций
92. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом по исполнению муниципальной услуги, и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области, а также положений настоящего Административного регламента.
93.
Граждане,
их
объединения
и
организации
для
осуществления
контроля
за предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц и принятые ими решения, связанные
с предоставлением муниципальной услуги.
94. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в
Администрацию Арамильского городского округа.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Информация для заинтересованных лиц об их праве
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба)
95. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые в ходе предоставления
муниципальной услуги Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, его должностными лицами, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, специалистов МФЦ в досудебном
(внесудебном) порядке, в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ.
Органы государственной власти, организации и уполномоченные
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном) порядке
96. В случае обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа
жалоба подается для рассмотрения в Уполномоченный орган в письменной форме на бумажном носителе,
в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через МФЦ.
Жалобу на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих также возможно подать в органы
прокуратуры в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в
электронной форме, по почте или через МФЦ.
97. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, специалиста МФЦ жалоба подается
для рассмотрения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме или по почте.
Жалобу
на
решения
и
действия
(бездействие)
МФЦ
также
возможно
подать
в Министерство цифрового развития и связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ), в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по
почте или через МФЦ.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с
использованием Единого портала
98. Уполномоченный орган, МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных
служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и специалистов посредством
размещения информации:
на стендах в местах предоставления муниципальных услуг;
на официальных сайтах органов, предоставляющих муниципальные услуги, МФЦ (http://mfc66.ru/) и
учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных
служащих, решений и действий (бездействия) МФЦ, его должностных лиц и специалистов, в том числе
по телефону, электронной почте, при личном приеме.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных гражданских служащих, а также решений и действий
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг, работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
99. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, специалистов МФЦ регулируется:
1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2)
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
22.11.2018
№ 828-ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих
государственные услуги, их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных
органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, а также
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг и его работников».
100. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие)
Администрации Арамильского городского округа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных служащих, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, специалистов
МФЦ размещена на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей муниципальной услуги на Едином портале.
Приложение
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Прием исполнительной документации для ведения сводного плана наземных
и подземных коммуникаций
и сооружений»
ФОРМА
заявления о приеме исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и
подземных коммуникаций и сооружений
1
2

3

2.1.

Заявление

______________________________________________________________________
__ (указывается наименование органа местного самоуправления муниципального
образования или подведомственное ему учреждение, уполномоченное на прием исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подземных
коммуникаций и сооружений)
(далее – Уполномоченный орган)
Прошу предоставить муниципальную услугу «Прием исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений»

Официально
4
5

4.1.
4.2.

6
фамилия

Наименование объекта строительства (реконструкции):
Адрес объекта строительства (реконструкции):
Заявление представляется
заявителем
представителем заявителя
Сведения о заявителе (представителе):
физическое лицо:
имя (полностью)
отчество (полностью)

документ, удостоверяющий
личность:

адрес места жительства (регистрации)

вид

серия

номер

кем выдан

код подразделения

дата выдачи

телефон для связи

«___» _____
_____ г.
адрес электронной почты

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя
полное наименование:
ОГРН
юридический и почтовый
адрес

юридическое лицо:
ИНН

КПП

телефон для связи

адрес электронной почты

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя
7

8

9

10

Прошу Уполномоченный орган направить решение о приеме исполнительной документации
для ведения сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений, либо решение об отказе в приеме исполнительной документации для ведения сводного плана наземных и
подземных коммуникаций и сооружений:
почтовым отправв МФЦ
на адрес элеклением
тронной почты
Исполнительная документация, прилагаемая к заявлению:
(в случае направления ZIP-архива описывается перечень файлов, входящих в состав такого
архива)
наименование документа (файла)
формат документа (файла)

Количество приложенных документов (файлов):
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных Уполномоченным органом.
Предупрежден (а) об ответственности за предоставление заведомо ложной информации
и недостоверных данных.
Подпись
Дата
__________ _______________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
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«__» _________
____ г.

Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы (файлы):
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.08.2021 № 441
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и руководителей подведомственных учреждений органов местного самоуправления
и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 02 марта 2007 года № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указами Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению», от 01
июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Указом Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-УГ «О некоторых вопросах организации проверки
достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, соблюдения ограничений и требований к служебному поведению», статьей 28 Устава
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и руководителей подведомственных учреждений органов местного самоуправления
и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Главы Арамильского городского округа от 25.11.2020
№ 594 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Арамильском городском округе».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение к постановлению
Главы Арамильского городского округа
от 06.08.2021 № 441
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
руководителей подведомственных учреждений органов местного самоуправления и урегулированию
конфликта интересов в Арамильском городском округе
Глава 1. Общие положения
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и руководителей подведомственных учреждений органов местного самоуправления и урегулированию конфликта интересов
Арамильского городского округа (далее - Комиссия).
Правовую основу работы Комиссии составляют:
Федеральный закон от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
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Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
Федеральный закон от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон № 230ФЗ);
Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной
службы на территории Свердловской области»;
Указ
Президента
Российской
Федерации
от
21
сентября
2009
года
№ 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»;
Указ Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»;
Указ Губернатора Свердловской области от 19.01.2021 № 10-УГ «О некоторых вопросах организации
проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и требований к служебному поведению».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством, настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются содействие органам местного самоуправления Арамильского городского округа:
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими Арамильского городского округа (далее
- муниципальные служащие) и руководителями подведомственных учреждений органов местного самоуправления (далее – руководители учреждений), ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом № 273-ФЗ, другими федеральными законами (далее - требования к
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в Арамильском городском округе мер по предупреждению коррупции.
Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов муниципальных служащих и руководителей
учреждений.
Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Состав Комиссии и порядок ее работы утверждаются постановлением Главы Арамильского городского округа.
В состав Комиссии входят:
председатель Комиссии – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, в
должностные обязанности которого входит решение вопросов местного значения социальной сферы;
заместитель председателя Комиссии – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа;
секретарь – главный специалист Организационного отдела Администрации Арамильского городского
округа;
члены Комиссии:
- начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
- председатель Думы Арамильского городского округа;
- начальник Отдела образования Арамильского городского округа;
- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа;
- председатель Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа;
- представители научных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования, приглашаемые в качестве независимых экспертов-специалистов по вопросам, связанным с
муниципальной службой.
В состав Комиссии могут входить представители Общественной палаты Арамильского городского
округа и профсоюзной организации, действующей в органах местного самоуправления Арамильского
городского округа.
Число членов Комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Арамильском городском округе, должно составлять не менее одной четвертой от общего числа членов Комиссии.
Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая
может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член
Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
7. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса могут принимать участие:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и два определяемых председателем Комиссии муниципальных служащих, замещающих в Арамильском городском округе должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого рассматривается вопрос
на заседании Комиссии;
2) руководитель органа местного самоуправления, осуществляющего руководство деятельностью соответствующего подведомственного учреждения, в отношении руководителя учреждения которой Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к должностному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
3) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Арамильском
городском округе; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы
и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица государственных органов, других органов
местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего и руководителя учреждения, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов (по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно
не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии).
7.1. Лица, входящие в состав Комиссии, а также лица, участвовавшие в заседании Комиссии, не вправе
разглашать сведения, ставшие известными им в ходе работы Комиссии.
8. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также
информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения ее заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения
на заседании Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.
Глава 2. Порядок проведения заседания Комиссии
9. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление руководителем органа местного самоуправления Арамильского городского округа
по результатам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, предоставляемых гражданином, претендующим на замещение должности
муниципальной службы, и муниципальным служащим, и соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению материалов, свидетельствующих:
- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов.
2) представление руководителем органа местного самоуправления материалов проверки, свидетельствующих:
- о предоставлении руководителем учреждения недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
- о несоблюдении руководителями учреждений требований к должностному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
3) поступление в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления Арамильского
городского округа:
- обращения гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления Арамильского городского
округа должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный муниципальным нормативным правовым актом (далее - гражданин), о даче согласия на замещение должности
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по
муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности,
до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
- заявления муниципального служащего, руководителя учреждения о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- уведомления от муниципального служащего, руководителя учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов.
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4) представление руководителя органа местного самоуправления Арамильского городского округа или
любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим, руководителем учреждения требований к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта
интересов либо осуществления в органе местного самоуправления Арамильского городского округа мер
по предупреждению коррупции;
5) представление руководителя органа местного самоуправления Арамильского городского округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим, руководителем
учреждения недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ;
6) поступление в соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ и статьей 64.1
Трудового кодекса Российской Федерации Главе Арамильского городского округа или руководителю
органа местного самоуправления Арамильского городского округа уведомления коммерческой или
некоммерческой организации о заключении с гражданином трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления
данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время
замещения должности муниципальной службы, при условии, что указанному гражданину Комиссией
ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.
10. Обращение, указанное в абзаце первом подпункта 3 пункта 9 настоящего Положения, подается
гражданином в Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа или в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления Арамильского городского округа.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места
жительства, должности муниципальной службы, замещаемые в течение последних двух лет до дня
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые
гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой
или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание)
по договору работ (услуг).
В Организационном отделе Администрации Арамильского городского округа или в подразделении
кадровой службы органа местного самоуправления Арамильского городского округа осуществляется
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по
существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.
Обращение, указанное в абзаце первом подпункта 3 пункта 9 настоящего Положения, может
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
11. Уведомление, указанное в абзаце третьем подпункта 3 пункта 9 настоящего Положения, рассматривается в Организационном отделе Администрации Арамильского городского округа или в
подразделении кадровой службы органа местного самоуправления Арамильского городского округа, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения
уведомления.
12. Уведомление, указанное в подпункте 6 пункта 9 настоящего Положения, рассматривается в
Организационном отделе Администрации Арамильского городского округа или в подразделении
кадровой службы органа местного самоуправления Арамильского городского округа, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином требований статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ.
13. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения,
указанного в абзаце первом подпункта 3 пункта 9 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце третьем подпункта 3 и подпункте 6 пункта 9 настоящего Положения, работники
Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа или подразделения
кадровой службы органа местного самоуправления Арамильского городского округа имеют право
проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а Глава Арамильского городского округа или
руководитель органа местного самоуправления Арамильского городского округа может направлять
в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления
и заинтересованные организации.
Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих
дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю Комиссии.
В случае необходимости направления запросов обращение или уведомление, а также заключение
и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
13.1. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 10 – 12 настоящего Положения,
должны содержать:
1) информацию, изложенную в обращении или уведомлении, указанных в абзацах первом и третьем подпункта 3, подпункте 6 пункта 9 настоящего Положения;
2) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и
заинтересованных организаций на основании запросов;
3) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращения или уведомления, указанных в абзацах первом и третьем подпункта 3, подпункте 6 пункта 9 настоящего
Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с пунктами 22,
25 и 26 настоящего Положения.
14. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для
проведения заседания Комиссии:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не
может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 15 и 16 настоящего Положения;
2) организует ознакомление муниципального служащего, руководителя учреждения, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов
Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в
Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа или в подразделение
кадровой службы органа местного самоуправления Арамильского городского округа, и с результатами проверки такой информации;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте
2 пункта 7 Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
15. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце втором подпункта 3
пункта 9 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера.
16. Уведомление, указанное в подпункте 6 пункта 9 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
17. Заседание Комиссии может проводиться в присутствии муниципального служащего, руководителя учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов, или гражданина. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или
гражданин уведомляет в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии
с подпунктом 3 пункта 9 настоящего Положения.
18. Заседания Комиссии проводятся в отсутствие муниципального служащего, руководителя учреждения или гражданина в случае, если:
1) в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 3 пункта 9 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего, руководителя
учреждения или гражданина лично присутствовать на заседании Комиссии;
2) муниципальный служащий, руководитель учреждения или гражданин, намеревающийся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте
его проведения, не явился на заседание Комиссии.
19. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего, руководителя учреждения или гражданина (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
20. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце первом подпункта 1, пункта 9 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В
этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
21. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 1 пункта 9 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует

представителю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
22. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителем учреждения, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные руководителем учреждения, являются недостоверными и (или) неполными.
В этом случае Комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить
к руководителю учреждения конкретную меру ответственности.
23. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что руководитель учреждения соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что руководитель учреждения не соблюдал требования к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует
руководителю органа местного самоуправления указать руководителю учреждения на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к руководителю учреждения конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 3 пункта 9 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
2) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или
некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
25. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце третьем подпункта 3 пункта 9 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему, руководителю учреждения принять меры по представлению
указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим, руководителем учреждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и приведена в целях уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя
(работодателю) применить к муниципальному служащему, руководителем учреждения конкретную
меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения материалов, указанных в подпункте 5 пункта 9 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим, руководителем учреждения в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются достоверными и
полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим, руководителем учреждения в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются недостоверными
и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему, руководителю учреждения конкретную меру
ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля
за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
27. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце четвертом подпункта 3 пункта 9 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении муниципальным служащим, руководителем учреждения должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении муниципальным служащим, руководителем учреждения должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему, руководителю
учреждения и (или) представителю нанимателя (работодателю) принять меры по урегулированию
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
3) признать, что муниципальный служащий, руководитель учреждения не соблюдал требования
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует представителю
нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему, руководителю учреждения
конкретную меру ответственности.
28. По итогам рассмотрения материалов, указанных в подпункте 6 пункта 9 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой
или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. В
этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) проинформировать
об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
29. По итогам рассмотрения материалов, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5 и 6 пункта 9 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение,
чем это предусмотрено пунктами 21 – 28 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия
такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 4 пункта 9 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
31. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены правовые акты органов местного самоуправления Арамильского городского округа.
32. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 9 настоящего Положения, принимаются
тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии.
33. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей
от общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Арамильского
городского округа, недопустимо.
34. Решения Комиссии фиксируются в протоколе, который подписывают председатель Комиссии,
заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса,
указанного в абзаце втором подпункта 3 пункта 9 настоящего Положения, для представителя нанимателя (работодателя) носят рекомендательный характер.
Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта
3 пункта 9 настоящего Положения, носит обязательный характер.
35. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием
фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, руководителя учреждения, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов;
3) предъявляемые к муниципальному служащему, руководителю учреждения претензии, материалы, на которых они основываются;
4) содержание пояснений муниципального служащего, руководителя учреждения и других лиц
по существу предъявляемых претензий;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) источник информации, являющейся основанием для проведения заседания Комиссии, дата
поступления информации в Организационный отдел Администрации Арамильского городского
округа или в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления Арамильского городского округа;
7) результаты голосования;
8) решение и обоснование его принятия;
9) другие сведения.
36. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мне-
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ние, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым
должен быть ознакомлен муниципальный служащий, руководитель учреждения.
37. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются представителю нанимателя (работодателю), полностью или в виде выписок из него - муниципальному
служащему, руководителю учреждения, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным
лицам.
38. Глава Арамильского городского округа или руководитель органа местного самоуправления
Арамильского городского округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссий и вправе учесть
в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему, руководителю учреждения мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам
организации противодействия коррупции.
О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении Глава Арамильского городского округа или руководитель органа местного самоуправления Арамильского городского округа в
письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола
заседания Комиссии. Решение Главы Арамильского городского округа или руководителя органа
местного самоуправления Арамильского городского округа оглашается на ближайшем заседании
Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего, руководителя учреждения информация об этом представляется представителю нанимателя (работодателю) для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
40. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим, руководителем учреждения действия (факта бездействия), содержащего признаки административного
правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию
о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в
правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.
41. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, руководителя учреждения, в отношении которого рассмотрен вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
42. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью Администрации Арамильского городского округа, вручается гражданину, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта 9 настоящего Положения, под роспись или
направляется заказным письмом с уведомлением по указанному гражданином в обращении адресу
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26.07.2021 № 369
О создании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории Арамильского городского округа
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
12
февраля
1998
года
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», постановлением суженного заседания Правительства Свердловской области от 30.01.2009 года № 2 пс «О накоплении,
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Свердловской области», на основании статьи 31
Устава Арамильского городского округа, в целях создания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны
на территории Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить:
Положение о создании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории Арамильского
городского округа (приложение № 1);
Номенклатуру и объемы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории Арамильского
городского округа (приложение № 2).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
3.Контроль
исполнения
настоящего
постановления
оставляю
за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории Арамильского городского округа
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», постановлением суженного заседания Правительства Свердловской области от 30.01.2009 года № 2 пс «О накоплении,
хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Свердловской области».
2.Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (далее - запасы) предназначены для первоочередного обеспечения населения Арамильского городского округа
в военное время, а также для оснащения формирований организаций и спасательных служб обеспечения гражданской обороны (далее – ГО) для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие
этих действий.
3.Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и автотранспортную
технику, средства малой механизации, оборудование и другие средства, предусмотренные табелем
оснащения формирований гражданской обороны.
4.Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль, сахар, чай и другие продукты.
5.Запасы медицинских средств включают в себя медикаменты, дезинфицирующие и перевязочные
средства, медицинские препараты, индивидуальные аптечки, а также медицинские инструменты,
приборы, аппараты, передвижное оборудование и другое медицинское имущество.
6.Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и другие средства.
7. Номенклатура и объемы запасов определяются создающими их органами (организациями), исходя из возможного характера военных действий на территории Российской Федерации, величины
возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры, природных, экономических и иных
особенностей территорий, условий размещения организаций, а также норм, минимально необходимой достаточности запасов в военное время. При определении номенклатуры и объемов запасов
должны учитываться имеющиеся материальные ресурсы, накопленные для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Номенклатуру и объемы запасов для обеспечения формирований определяются исходя из норм
оснащения и потребности обеспечения их действий в соответствии с планами гражданской обороны
и защиты населения Арамильского городского округа и планами гражданской обороны организаций,
продолжающих работу в военное время на территории Арамильского городского округа.
8.Запасы накапливаются заблаговременно в мирное время. Не допускается хранение запасов с
истекшим сроком годности.
В целях сокращения расходов на создание и хранение запасов, при необходимости
соблюдения
определенных
условий
их
хранения,
а
также
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из-за непродолжительного гарантийного срока хранения (годности) некоторых материальных ресурсов, допускается заключение контрактов (договоров) с организациями, имеющими указанные
материальные ресурсы в постоянном наличии, на их экстренную поставку (в срок не более 24 часов
с момента доведения до организации информации о необходимости поставки материальных ресурсов). Оплата материальных ресурсов осуществляется по факту их поставки.
Запасы, накапливаемые Администрацией Арамильского городского округа и организациями, продолжающими функционирование в военное время, хранятся в условиях, отвечающих установленным требованиям по обеспечению сохранности указанных средств.
Требования к складским помещениям, а также к порядку накопления, хранения, учета, использования и восполнения запасов определяются Главным Управлением МЧС России по Свердловской
области.
9.Администрация Арамильского городского округа и руководители организации:
9.1.определяют номенклатуру и объемы запасов исходя из их потребности в военное время для
обеспечения населения и нештатных аварийно-спасательных формирований;
9.2.создают и содержат запасы;
9.3.осуществляют контроль за созданием, хранением и использованием запасов.
10.Информация о накопленных запасах представляется:
10.1.организациями в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти Свердловской области, в сфере ведения которой они находятся, в Администрацию Арамильского
городского округа на территории, которой эти организации расположены;
10.2.Администрацией Арамильского городского округа в Главное Управление МЧС России по
Свердловской области и Государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области».
11.Создание, хранение и восполнение запасов осуществляется за счет средств бюджета Арамильского городского округа, за счет внебюджетных источников, а также средств организаций, предприятий и учреждений, создающих соответствующие запасы.12.Объем финансовых средств, необходимых для приобретения запасов, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на
материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и
восполнением запасов.
13.Бюджетная заявка для создания запасов на очередной финансовый год и плановый период
представляется в Администрацию Арамильского городского округа до 01 августа финансового года,
в котором осуществляется планирование бюджета Арамильского городского округа на очередной
финансовый год и плановый период.
14.Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского
округа» осуществляет организационно-методическое руководство и контроль за накоплением, хранением и использованием запасов.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 26.07.2021 № 369
НОМЕНКЛАТУРА
и объем запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств
для обеспечения мероприятий гражданской обороны на территории Арамильского городского
округа
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 26.07.2021 № 369

Арамильские

16.
17.
18.
19.

Наименование материальных ресурсов

Единица
Количество
измерения
(потребность)
1. Запасы материально-технических средств
1.1. Инженерное имущество
(для обеспечения формирований)
Лопата
штук
20
Лом
штук
10
Кирка
штук
10
Бензопила
штук
2
Пила двуручная
штук
5
Топор
штук
5
Стропы
штук
4
Фонарь электрический
штук
4
Лента оградительная
метров
250
2. Запасы медицинских средств
2.1. Медицинское имущество
(для обеспечения формирований)
Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты
штук
50
(КИМГЗ) «ЮНИТА»
3. Запасы иных средств
3.1. Средства индивидуальной защиты
(для обеспечения формирований из расчета на 50 чел.)
Противогаз фильтрующий гражданский типа ГП-7
штук
20
Респиратор типа Р-2
штук
50
3.2. Средства радиационной, химической и биологической разведки и контроля
(для обеспечения формирований)
Универсальный прибор газового контроля типа УПГК / ВПХР
штук
1
Дозиметр радиометр «Radex» РД 1706
штук
1
3.3. Средства связи и оповещения
Комплект из 5 портативных УКВ радиостанций повышенной
комплект
1
мощности «Racio» R900 VHF
3.4. Строительные материалы
(для обеспечения вывоза архивных документов и ценного имущества)
Мешки для вывоза материальных средств
штук
200
пиломатериалы
куб. м
2
Гвозди 100
кг
20
Гвозди 50
кг
20

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 08.07.2021 № 357
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от
30.09.2019 № 611 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского
городского округа на 2020-2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 20.05.2021 № 84/4 «О внесении изменений в Решение Думы
Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьей 31 Устава
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.09.2019 № 611
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 20202024 годы» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2020-2024
годы» изложить в новой редакции (приложение №1).
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления
муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на
2020-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа

Р.В. Гарифуллин
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Официально
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городской округа
от 08.07.2021 № 357

Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации,
тыс. рублей

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ И РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА НА 2020-2024 ГОДЫ»
Ответственный
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
исполнитель
округа (далее - Комитет)

Адрес размещения муниципальной программы в
сети Интернет

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 08.07.2021 № 357
Приложение № 2
к муниципальной программе «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью
и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2020-2024 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2020-2024 годы»
№
Наименование меро- Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех исстро- приятия/Источники
точников ресурсного обеспечения,тыс. руб.
ки
расходов на финансивсего
2020
2021
2022
2023
2024
рование
Номера целевых показателей,
на достижение которых направлены мероприятия

Соисполнитель Муниципальное казенное учреждение «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» (далее – МКУ «ЦЗО МИ АГО»);
Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным
транспортом Администрации Арамильского городского округа»;
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского
округа.
Сроки реализа2020 – 2024 годы
ции муниципальной программы
Цели и задачи
Цель 1. Обеспечение сохранности муниципального имущества, повышение ремуниципальной
зультативности и эффективности управления, использования и распоряжения
программы
муниципальной собственностью Арамильского городского округа (далее – АГО) и
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городского округа.
Задача 1.1. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности Арамильского городского округа, и кадастровых работ в
отношении земельных участков;
Задача 1.2. Увеличение количества объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав;
Задача 1.3. Проведение оценки рыночной стоимости арендуемого и реализуемого
имущества в порядке, установленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
Задача 1.4. Осуществление полномочий в сфере распространения наружной рекламы на территории Арамильского городского округа;
Задача 1.5. Ведение пообъектного учета имущества казны и его движения;
Задача 1.6. Увеличение количества земельных участков и объектов муниципальной
собственности, вовлеченных в хозяйственный оборот;
Задача 1.7. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за Комитетом.
Цель 2. Создание условий для осуществления органом местного самоуправления
полномочий в области градостроительства и землепользования, в том числе в
электронной форме, а также социально-экономического развития городского округа,
обеспечение инвестиционной привлекательности территории.
Задача 2.1. Обеспечение территории города актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования;
Задача 2.2. Обеспечение территории городского округа проектами планировки территории и проектами межевания территории;
Задача 2.3. Развитие муниципальной геоинформационной системы развития градостроительной деятельности;
Задача 2.4. Обеспечение общедоступности и открытости градостроительной деятельности;
Задача 2.5. Организация разработки карт-планов для внесения в государственный
кадастр недвижимости границ населенных пунктов, сведений о территориальных
зонах, зонах с особыми условиями.
Цель 3. Создание необходимых условий для реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2020-2024 годы».
Задача 3.1. Обеспечение эффективной деятельности Комитета;
Задача 3.2. Приобретение, содержание, ремонт и обеспечение сохранности муниципального имущества.
Перечень под- 1. «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа»;
программ муни2. «Развитие градостроительства Арамильского городского округа»;
ципальной
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективпрограммы
ности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства
Арамильского городского округа на 2020-2024 годы».
Перечень осПроведение технической инвентаризации объектов недвижимости;
новных целевых Подготовка топографических съемок земельных участков, изготовление межевых
показателей
планов земельных участков и схем расположения земельных участков к ним;
муниципальной Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственпрограммы
ности, с государственной регистрацией прав на объекты, в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации;
Оценка объектов муниципальной собственности;
Количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (в соответствии со схемой расположения рекламных конструкций);
Количество выданных разрешений на размещение рекламных конструкций;
Ведение реестра муниципальной собственности;
Количество земельных участков, предоставленных в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, в т.ч. через
торги;
Доходы местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества и земельных участков;
Снижение объема задолженности по платежам за аренду земельных участков и объектов недвижимости;
Наличие Генерального плана городского округа с изменениями;
Наличие Правил землепользования и застройки городского округа с изменениями;
Наличие утвержденных проектов планировки территории Арамильского городского
округа;
Подготовка материалов и наполнение 6 раздела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области (далее – ИСОГД);
Разработка и внедрение информации из ИСОГД Свердловской области;
Постановка на учет границ населенных пунктов;
Постановка на учет сведений о территориальных зонах;
Постановка на учет границ зон с особыми условиями;
Программное сопровождение ведения Реестра муниципальной собственности
Арамильского городского округа, процесса управления муниципальной собственностью;
Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы;
Доля обращений граждан и юридических лиц, рассмотренных в срок, к общему
числу обращений, поступивших в Комитет;
Обеспечение приобретения, содержания и ремонта муниципального имущества.

ВСЕГО:
ВСЕГО:
203 212,3 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 53 661,5 тыс. рублей,
2021 год - 38 969,2 тыс. рублей,
2022 год - 37 918,0 тыс. рублей,
2023 год - 39 008,9 тыс. рублей,
2024 год - 33 654,7 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
540,0 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 540,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет
202 672,3 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 53 661,5 тыс. рублей,
2021 год - 38 429,2 тыс. рублей,
2022 год - 37 918,0 тыс. рублей,
2023 год - 39 008,9 тыс. рублей,
2024 год - 33 654,7 тыс. рублей
www.aramilgo.ru
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8
ВСЕГО ПО МУНИ- 203 212,3 53 661,5 38 969,2 37 918,0 39 008,9 33 654,7
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
областной бюджет
540,0
0,0
540,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
202 672,3 53 661,5 38 429,2 37 918,0 39 008,9 33 654,7
Прочие нужды
203 212,3 53 661,5 38 969,2 37 918,0 39 008,9 33 654,7
областной бюджет
540,0
0,0
540,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
202 672,3 53 661,5 38 429,2 37 918,0 39 008,9 33 654,7
ПОДПРОГРАММА 1. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВСЕГО ПО ПОДПРО- 178 876,0 47 320,0 34 419,3 34 542,9 35 540,2 27 053,7
ГРАММЕ 1, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
местный бюджет
178 876,0 47 320,0 34 419,3 34 542,9 35 540,2 27 053,7
«Прочие нужды»
Всего по направлению 178 876,0 47 320,0 34 419,3 34 542,9 35 540,2 27 053,7
«Прочие нужды», в
том числе:
местный бюджет
178 876,0 47 320,0 34 419,3 34 542,9 35 540,2 27 053,7
Мероприятие 1. Про5 212,9
638,8
1 120,0
1 000,0
1 000,0
1 454,1
ведение кадастровых
работ, технической инвентаризации, оценки
движимого и недвижимого имущества
местный бюджет
5 212,9
638,8
1 120,0
1 000,0
1 000,0
1 454,1
Мероприятие 2. Ком- 12 301,0 12 301,0
0,0
0,0
0,0
0,0
пенсация за изъятие
земельного участка с
объектами недвижимого имущества для муниципальных нужд
местный бюджет
12 301,0 12 301,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 3. Обе- 22 177,5 4 565,2
4 712,0
4 878,1
5 071,8
2 950,4
спечение деятельности
МКУ «Центр земельных отношений и
муниципального имущества Арамильского
городского округа»
местный бюджет
22 177,5 4 565,2
4 712,0
4 878,1
5 071,8
2 950,4
Мероприятие 4. Обе- 128 653,4 26 584,5 26 785,3 26 823,8 27 627,4 20 832,4
спечение деятельности
МКУ «Управление
зданиями и автомобильным транспортом
Администрации АГО»
местный бюджет
128 653,4 26 584,5 26 785,3 26 823,8 27 627,4 20 832,4
Мероприятие 5. Со5 141,0
801,6
948,5
1 141,0
1 141,0
1 108,8
держание и ремонт
муниципального имущества, в том числе
оплата коммунальных
услуг
местный бюджет
5 141,0
801,6
948,5
1 141,0
1 141,0
1 108,8
Мероприятие 6. Уплата 3 688,5
727,1
853,4
700,0
700,0
708,0
взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
местный бюджет
3 688,5
727,1
853,4
700,0
700,0
708,0

9

1.1.1.1.,
1.1.1.2.,
1.1.2.1.,
1.1.3.1.

3.3.2.1.

3.3.1.1.,
3.3.1.2.,
3.3.1.3.

3.3.2.1.

3.3.2.1.

3.3.2.1.

Официально
1
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39

40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52

53
54

55
56

57

2
3
4
5
6
7
8
Мероприятие 7. Про1 701,8
1 701,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ведение работ по сносу
расселенных многоквартирных домов
местный бюджет
1 701,8
1 701,8
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ВСЕГО ПО ПОДПРО- 14 502,1 4 456,2
2 595,9
1 400,0
1 400,0
4 650,0
ГРАММЕ 2, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
областной бюджет
540,0
0,0
540,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
13 962,1 4 456,2
2 055,9
1 400,0
1 400,0
4 650,0
«Прочие нужды»
Всего по направлению 14 502,1 4 456,2
2 595,9
1 400,0
1 400,0
4 650,0
«Прочие нужды», в
том числе:
областной бюджет
540,0
0,0
540,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
13 962,1 4 456,2
2 055,9
1 400,0
1 400,0
4 650,0
Мероприятие 1. Под2 660,0
460,0
700,0
500,0
500,0
500,0
готовка проектов планировки и межевания
территории АГО
местный бюджет
2 660,0
460,0
700,0
500,0
500,0
500,0
Мероприятие 2. За1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
полнение раздела 6
ИСГДО
местный бюджет
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
Мероприятие 3. Внесе- 5 485,9
1 390,0
1 095,9
0,0
0,0
3 000,0
ние изменений в правила землепользования
и застройки АГО
областной бюджет
540,0
0,0
540,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
4 945,9
1 390,0
555,9
0,0
0,0
3 000,0
Мероприятие 4. Уста- 4 122,0
2 572,0
400,0
500,0
500,0
150,0
новка границ территориальных зон АГО
местный бюджет
4 122,0
2 572,0
400,0
500,0
500,0
150,0
Мероприятие 5. Рабо- 1 234,2
34,2
400,0
400,0
400,0
0,0
ты по лесоустройству
территорий
местный бюджет
1 234,2
34,2
400,0
400,0
400,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020-2024 ГОДЫ»
ВСЕГО ПО ПОДПРО- 9 834,2
1 885,4
1 954,0
1 975,1
2 068,7
1 951,0
ГРАММЕ 3, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
местный бюджет
9 834,2
1 885,4
1 954,0
1 975,1
2 068,7
1 951,0
«Прочие нужды»
Всего по направлению 9 834,2
1 885,4
1 954,0
1 975,1
2 068,7
1 951,0
«Прочие нужды», в
том числе:
местный бюджет
9 834,2
1 885,4
1 954,0
1 975,1
2 068,7
1 951,0
Мероприятие 1. Про75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75,0
граммное сопровождение ведения Реестра
муниципальной собственности Арамильского городского округа, процесса управления муниципальной
собственностью
местный бюджет
75,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75,0
Мероприятие 2. Обе9 675,2
1 885,4
1 954,0
1 975,1
2 068,7
1 792,0
спечение деятельности
Комитета по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского
округа
местный бюджет
9 675,2
1 885,4
1 954,0
1 975,1
2 068,7
1 792,0
Мероприятие 3. Созда84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84,0
ние материально-технических условий для
обеспечения исполнения муниципальной
программы
местный бюджет
84,0
0,0
0,0
0,0
0,0
84,0
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Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 20.07.2021 № 364
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории
Арамильского городского округа
до 2024 года»
г. Арамиль
2021 год
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры на территории Арамильского городского округа
2.2.2.1.

2.2.3.1.,
2.2.4.1.
2.2.1.1.,
2.2.1.2.

2.2.5.1.,
2.2.5.2.,
2.2.5.3.
1.1.1.4.

3.3.1.1.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года» затрагивает определенную сферу
деятельности, мероприятия направлены на повышение качества жизни жителей Арамильского городского округа, создание 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 общего пользования местного значения.
Транспортный комплекс Арамильского городского округа играет ключевую роль в развитии территории 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 мобилизацией 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 нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, что приводит к росту дорожно-транспортных 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 показатель 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 современным требованиям, что приводит к их ускоренному износу при пропуске эксплуатируемых в настоящее время транспортных средств.
Мероприятия по развитию дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа реализуются в 2020-2024 годах. Основные усилия в период их реализации сосредоточены на снижении количества дорожно-транспортных происшествий в Арамильском городском округе, обустройстве дорог и
обеспечении эксплуатационного состояния в соответствии с нормативным требованиям ГОСТ Р 505972017 «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 существующих 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. Протяженность тротуаров, отвечающих нормативным требованиям, составляет 5000 пог. м.
Развитие транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа

3.3.1.2.

3.3.2.1.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.07.2021 № 364
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от
02.09.2020 № 388 «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», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении
Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа», на
основании Решения Думы Арамильского городского округа от 20.05.2021 № 84/4 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 10 декабря 2020 года № 78/4 «О бюджете
Арамильского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», статьи 31 Устава
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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 направления;
- 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 населения.
Основной задачей развития транспортной инфраструктуры является удовлетворение растущих потребностей в перевозке пассажиров и повышение доступности транспортных услуг для населения Арамильского городского округа.
В результате реализации мероприятий ожидается максимальное удовлетворение потребностей населения в перемещении по территории округа, а также повышение качества транспортных услуг.
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до
2024 года»
Реализацией муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года» занимается Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (далее – МБУ «АСЗ») в порядке
выполнения муниципального задания и Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и
автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» (далее МКУ «УЗ и АТ
Администрации АГО») в пределах сметы расходов.
На сегодняшний день МБУ «АСЗ» в полном объёме укомплектовано профессиональными специалистами в области строительства, дорожного строительства, ведения строительного контроля, а также
имеет все необходимые допуски и свидетельства для осуществления деятельности по реализации муниципальной программы.
МКУ «УЗ и АТ Администрации АГО» в полном объеме укомплектовано специализированной техникой и специалистами для осуществления работ по благоустройству округа и осуществление работ по
летнему и зимнему содержанию дорог.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 02.09.2020 № 388 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» следующие изменения:
1.1. Наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского
округа до 2024 года»;
1.2. Приложение № 1 «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в
новой редакции (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2021
года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа
до 2024 года» представлены в Приложении № 1.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Сроки реализации муниципальной программы

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы
План мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства,
транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024
года» представлен в Приложении № 2.

Администрация Арамильского городского округа
2020 - 2024 годы
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Цель 1. Совершенствование комплексной системы профилактики и
снижение аварийности на дорогах
Задача 1.1. Повышение безопасности дорожного движения
Цель 2. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Задача 2.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния
и обустройство дорог Арамильского городского округа
Цель 3. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг
Задача 3.1. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с
потребностями населения в передвижении, субъектов экономической
деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории Арамильского городского округа (далее – транспортный спрос)
Цель 4. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение
сохранности и строительство новых тротуаров в Арамильском городском округе
Задача 4.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния
и обустройство тротуаров Арамильского городского округа
Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы
Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности МБУ «Арамильская Служба Заказчика» по реализации муниципальной программы
Цель 6. Содержание территории общего пользования Арамильского
городского округа и расположенных на ней объектов в надлежащем
состоянии
Задача 6.1. Организация и поддержание оптимального функционального и эстетического состояния мест общего пользования на территории Арамильского городского округа
Перечень подпрограмм муни- 1. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городципальной программы (при их
ского округа до 2024 года
наличии)
2. Развитие транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года
3. Обеспечение содержания, ремонта и нового строительства тротуаров на территории Арамильского городского округа до 2024 года
4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство
территории Арамильского городского округа до 2024 года»
5. Благоустройство территории Арамильского городского округа до
2024 года
Перечень основных целевых 1. Снижение числа ДТП на дорогах Арамильского городского округа
показателей муниципальной
по сравнению с уровнем 2019
программы
2. Количество модернизированных светофорных объектов
3. Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих
нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования
4. Мониторинг соблюдения утвержденного расписания
5. Количество единиц транспорта, работающих на муниципальных
маршрутах
6. Доля выполненных городским пассажирским транспортом рейсов
от общего числа рейсов, предусмотренных планом
7. Количество вновь обустроенных остановок маршрутной сети
общественного транспорта
8. Количество разработанной проектной документации остановочных
комплексов на территории АГО
9. Доля тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности тротуаров
10. Количество вновь построенных тротуаров
11. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы
12. Повышение уровня удовлетворенности горожан комфортностью
условий проживания
13. Обеспечение содержания памятников и мемориалов
Обьем финансирования
ВСЕГО:
муниципальной
138 589,2 тыс. рублей
программы по годам
в том числе:
реализации, тыс. рублей
2020 год - 69 541,1 тыс. рублей,
2021 год - 20 408,0 тыс. рублей,
2022 год - 17 390,0 тыс. рублей,
2023 год - 17 490,0 тыс. рублей,
2024 год - 13 760,0 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
53 577,2 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 53 577,2 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
85 012,0 тыс. рублей
в том числе:
2020 год - 15 963,9 тыс. рублей,
2021 год - 20 408,0 тыс. рублей,
2022 год - 17 390,0 тыс. рублей,
2023 год - 17 490,0 тыс. рублей,
2024 год - 13 760,0 тыс. рублей
Адрес размещения
www.aramilgo.ru
муниципальной
программы в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет

2.1.1.2.1.

Приложение № 1
к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»

1.1.2.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»
№ строки Наименование цели (целей) и задач, Единица Значение целевого показателя Источник
целевых показателей
измере- реализации муниципальной значений
ния
программы
показателей
2020 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.
Цель 1 Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности
на дорогах
1.1.
Задача 1 Повышение безопасности дорожного движения
1.1.1.1.1. Снижение числа ДТП на дорогах Ара- Процен- 10
10
11
11
11
Неизмильского городского округа по сравнеты
вестный
нию с уровнем 2019
элемент
1.1.1.1.2. Количество модернизированных свето- Единицы 3
2
0
2
3
расфорных объектов
четные
данные
2.
Цель 2 Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего
пользования местного значения
2.1.
Задача 1 Обеспечение нормативного
эксплуатационного состояния и обустройство дорог Арамильского городского округа

Доля автомобильных дорог общего
Проценпользования, не отвечающих нормативты
ным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования
2.
Подпрограмма 2. Развитие транспортной инфраструктуры на территории
Арамильского городского округа до
2024 года
1.
Цель 1 Обеспечение доступности и качества транспортных услуг
1.1.
Задача 1 Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении,
субъектов экономической деятельности
– в перевозке пассажиров и грузов на
территории Арамильского городского
округа (далее – транспортный спрос)
1.1.1.1.1. Количество единиц транспорта, работа- Единицы
ющих на муниципальных маршрутах

67

60

50

45

40

расчетные
данные

6

6

6

6

6

1.1.1.1.5. Мониторинг соблюдения утвержденно- Единицы
го расписания

12

6

6

6

6

1.1.1.1.2.

Проценты

90

95

95

95

95

Единицы

1

2

2

2

2

Единицы

0

0

0

0

0

расчетные
данные
расчетные
данные
расчетные
данные
расчетные
данные
расчетные
данные

Проценты

80

70

65

60

55

Погонный метр

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

Отчёт о
реализации
муниципальной
программы по
установленной
форме

40

45

50

50

3

3

3

3

расчетные
данные
расчетные
данные

1.1.1.1.3.
1.1.1.1.4.
3.

1.

1.1.

1.1.1.1.1.
1.1.1.1.2.

Доля выполненных городским пассажирским транспортом рейсов от общего
числа рейсов, предусмотренных планом
Количество вновь обустроенных остановок маршрутной сети общественного
транспорта
Количество разработанной проектной
документации остановочных комплексов на территории АГО
Подпрограмма 3. Обеспечение содержания, ремонта и нового строительства
тротуаров на территории Арамильского
городского округа до 2024 года
Цель 1 Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности и строительство новых тротуаров в
Арамильском городском округе
Задача 1 Обеспечение нормативного
эксплуатационного состояния и обустройство тротуаров Арамильского
городского округа
Доля тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности тротуаров
Количество вновь построенных тротуаров

4.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной
инфраструктуры и благоустройство
территории Арамильского городского
округа до 2024 года»
1.
Цель 1 Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной
программы
1.1.
Задача 1 Обеспечение эффективной деятельности МБУ «Арамильская Служба
Заказчика» по реализации муниципальной программы
1.1.1.1.1. Уровень выполнения значений целевых Проценпоказателей муниципальной программы
ты

5.
1.

1.1.

1.1.1.

Подпрограмма 5. Благоустройство
территории Арамильского городского
округа до 2024 года
Цель 1 Содержание территории общего
пользования Арамильского городского
округа и расположенных на ней объектов в надлежащем состоянии
Задача 1 Организация и поддержание
оптимального функционального и эстетического состояния мест общего пользования на территории Арамильского
городского округа
Повышение уровня удовлетворенности процент
горожан комфортностью условий проживания
Обеспечение содержания памятников и единица
мемориалов

расчетные
данные
расчетные
данные

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года»
Наименование мероприятия/
Объёмы расходов на выполнение мероприНомера
Источники расходов на финанятия за счёт всех источников ресурсного
целевых посирование
обеспечения,тыс. руб.
казателей,
на достижение которых
направлены
мероприятия
всего
2020
2021
2022 2023 2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ- 138589,2 69541,1 20408 17390 17490 13760
НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
2
областной бюджет
53577,2 53577,2
0
0
0
0
3
местный бюджет
85012 15963,9 20408 17390 17490 13760
4
Прочие нужды
138589,2 69541,1 20408 17390 17490 13760
5
областной бюджет
53577,2 53577,2
0
0
0
0
6
местный бюджет
85012 15963,9 20408 17390 17490 13760
7
ПОДПРОГРАММА 1. РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ДО 2024 ГОДА

№ строки

Цели и задачи муниципальной
программы

Официально
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33
34

35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 84248,3 58826,3 9261,9 6630 6630 2900
1, В ТОМ ЧИСЛЕ:
областной бюджет
53577,2 53577,2
0
0
0
0
местный бюджет
30671,1 5249,1 9261,9 6630 6630 2900
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие 84248,3 58826,3 9261,9 6630 6630 2900
нужды», в том числе:
областной бюджет
53577,2 53577,2
0
0
0
0
местный бюджет
30671,1 5249,1 9261,9 6630 6630 2900
Мероприятие 1. Реконструкция, 66751,2 56397,2 4154
3000 3000 200
1.1.1.1.1.,
ремонт и содержание дорог
1.1.1.1.2.
областной бюджет
53577,2 53577,2
0
0
0
0
местный бюджет
13174
2820
4154
3000 3000 200
Мероприятие 2. Содержание до- 13253,9
1821
3272,9 2830 2830 2500
1.1.1.1.1.
рожной сети (летнее и зимнее)
местный бюджет
13253,9
1821
3272,9 2830 2830 2500
Мероприятие 3. Содержание,
2208,1
608,1
500
500
500
100
1.1.1.1.1.,
ремонт и модернизация свето2.1.1.2.1.
форных объектов
местный бюджет
2208,1
608,1
500
500
500
100
Мероприятие 4. Разработка про1100
0
400
300
300
100
1.1.1.1.1.
ектной документации по организации дорожного движения
местный бюджет
1100
0
400
300
300
100
Мероприятие 5. Приобретение
935
0
935
0
0
0
1.1.1.1.1.,
техники для содержания улично2.1.1.2.1.
дорожной сети
местный бюджет
935
0
935
0
0
0
ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
33,9
33,9
0
0
0
0
2, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
33,9
33,9
0
0
0
0
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие
33,9
33,9
0
0
0
0
нужды», в том числе:
местный бюджет
33,9
33,9
0
0
0
0
Мероприятие 1. Проектирование
1.1.1.1.4.
остановочных комплексов на
территории Арамильского городского округа
местный бюджет
Мероприятие 2. Обустройство
10,6
10,6
0
0
0
0
1.1.1.1.3.
остановочных комплексов на
территории Арамильского городского округа
местный бюджет
10,6
10,6
0
0
0
0
Мероприятие 3. Мониторинг
1.1.1.1.5.
соблюдения утвержденного расписания
местный бюджет
Мероприятие 4. Организация
23,3
23,3
0
0
0
0
1.1.1.1.1.,
регулярных перевозок пассажи1.1.1.1.2.
ров и багажа по муниципальным
маршрутам на территории Арамильского городского округа
местный бюджет
23,3
23,3
0
0
0
0
ПОДПРОГРАММА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРОТУАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024
ГОДА
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
3, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие
нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 1. Устройство
1.1.1.1.1.,
тротуаров
1.1.1.1.2.
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
53267 10680,9 10886,1 10500 10600 10600
4, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
53267 10680,9 10886,1 10500 10600 10600
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие 53267 10680,9 10886,1 10500 10600 10600
нужды», в том числе:
местный бюджет
53267 10680,9 10886,1 10500 10600 10600
Мероприятие 1. Обеспечение
53267 10680,9 10886,1 10500 10600 10600 1.1.1.1.1.
деятельности МБУ "АСЗ"
местный бюджет
53267 10680,9 10886,1 10500 10600 10600
ПОДПРОГРАММА 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ДО 2024 ГОДА
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
1040
0
260
260
260
260
5, В ТОМ ЧИСЛЕ:
местный бюджет
1040
0
260
260
260
260
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие
1040
0
260
260
260
260
нужды», в том числе:
местный бюджет
1040
0
260
260
260
260
Мероприятие 1. Проведение суб430
0
60
60
60
250
1.1.1.
ботников с последующим вывозом мусора, озеленение
местный бюджет
430
0
60
60
60
250
Мероприятие 2. Ремонт и содер610
0
200
200
200
10
1.1.2.
жание памятников
местный бюджет
610
0
200
200
200
10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.07.2021 № 346
Об утверждении Порядка расходования средств,
выделенных из бюджета Арамильского городского округа
Арамильской городской территориальной избирательной комиссии
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 декабря 2011
года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Свердловской области, Законом Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ
«О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердловской области», постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 25.05.2021 № 15/69 «Об утверждении Порядка
открытия, ведения и закрытия счетов, учета и отчетности, перечисления средств, выделенных из местного бюджета избирательным комиссиям (комиссиям референдума)», руководствуясь статьей 31 Устава
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств, выделенных из бюджета Арамильского городского окру-

Арамильские

ВЕСТИ
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га Арамильской городской территориальной избирательной комиссии (прилагается).
2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 25 мая 2021
года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа

Р.В. Гарифуллин

Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 06.07.2021 № 346
ПОРЯДОК
расходования средств, выделенных
из бюджета Арамильского городского округа
Арамильской городской территориальной избирательной комиссии
1. Настоящий Порядок расходования средств, выделенных из бюджета Арамильского городского
округа Арамильской городской территориальной избирательной комиссии (далее – Порядок) определяет
условия расходования средств, выделенных из бюджета Арамильского городского округа Арамильской
городской территориальной избирательной комиссии, исполняющей полномочия избирательной комиссии Арамильского городского округа (далее – территориальная избирательная комиссия).
2. Средства, выделенные из бюджета Арамильского городского округа территориальной избирательной комиссии, подлежат расходованию по разделу 01 00 «Общегосударственные вопросы», по подразделу 01 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов», целевой статье 9900001070 «Выполнение
других обязательств городского округа», виду расходов 880 «Специальные расходы».
3. Главным распорядителем бюджетных средств, является Администрация Арамильского городского
округа.
4. За счет средств, выделенных из бюджета Арамильского городского округа территориальной избирательной комиссии, финансируются:
− расходы на обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии;
− расходы на эксплуатацию и развитие средств автоматизации, повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов и избирателей (участников референдума), совершенствование
и развитие избирательных технологий в Свердловской области;
− расходы на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа Арамильского
городского округа;
− расходы на подготовку и проведение выборов главы Арамильского городского округа;
− расходы, связанные с проведением местного референдума;
− иные расходы, предусмотренные сметой.
5. Финансирование из бюджета Арамильского городского округа расходов территориальной избирательной комиссии на обеспечение деятельности территориальной избирательной комиссии, на эксплуатацию и развитие средств автоматизации, повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов и избирателей (участников референдума), совершенствование и развитие избирательных технологий в Свердловской области и иные расходы, предусмотренные сметой, осуществляются в
соответствии с нормативными правовыми актами Арамильского городского округа.
6. Территориальная избирательная комиссия получает средства бюджета Арамильского городского округа, выделенные на подготовку и проведение выборов, на счет территориальной избирательной комиссии
№
40206
«Средства,
выделенные
из
местных
бюджетов»
(далее
–
счет № 40206) от Администрации Арамильского городского округа.
7. Территориальная избирательная комиссия до утверждения финансового отчета перечисляет неизрасходованные средства бюджета Арамильского городского округа, выделенные на подготовку и проведение выборов, со счета № 40206 на лицевой счет Администрации Арамильского городского округа, с
которого эти средства были получены.
8. Бюджетный учет по операциям со средствами бюджета Арамильского городского округа ведет территориальная избирательная комиссия, с учетом своих расходов, расходов участковых и окружных избирательных комиссий.
9. Территориальная избирательная комиссия представляет финансовый отчет в Думу Арамильского
городского округа, Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа не позднее чем
через 35 дней со дня голосования по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.
10. Территориальная избирательная комиссия до утверждения финансового отчета передает основные
средства, приобретенные или изготовленные за счет средств бюджета Арамильского городского округа,
выделенных на подготовку и проведения выборов, Администрации Арамильского городского округа.
11. Территориальная избирательная комиссия одновременно с финансовым отчетом представляет подтверждение банка о закрытии счета на балансовом счете № 40206 (Приложение № 1).
12. Территориальная избирательная комиссия составляет бюджетную и иную отчетность с учетом
своих расходов, расходов окружных и участковых избирательных комиссий.
13. Территориальная избирательная комиссия представляет Администрации Арамильского городского
округа бюджетную отчетность по средствам, выделенным из бюджета Арамильского городского округа,
в порядке и в сроки, установленные Администрацией Арамильского городского округа.
14. В случае, если на отчетную дату счет № 40206 не закрыт, одновременно с бюджетной отчетностью территориальная избирательная комиссия представляет полученное по заявлению (Приложение № 2) подтверждение остатка денежных средств на счете № 40206
(Приложение № 3) на отчетную дату.
15. Средства, полученные из бюджета Арамильского городского округа, носят целевой характер и не
могут быть использованы на иные цели.
Приложение № 1
к Порядку расходования средств, выделенных из бюджета Арамильского городского округа Арамильской городской территориальной избирательной комиссии
Председателю
______________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)
Подтверждение
о закрытии счета на балансовом счете № 40206
Подтверждаем, что по состоянию на «___» ___________ 20__ г. счет
__________________________________________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)
№ ________________________________________________________________
(номер счета территориальной избирательной комиссии)
закрыт.
______________________________
(подпись должностного лица банка)
Штамп банка
Приложение № 2
к Порядку расходования средств, выделенных из бюджета Арамильского городского округа Арамильской городской территориальной избирательной комиссии
В _______________________________
(наименование учреждения банка)
от ________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)
Заявление
о подтверждении остатка денежных средств
В соответствии с Порядком открытия, ведения и закрытия счетов, учета и отчетности, перечисления
средств, выделенных из бюджета Арамильского городского округа территориальной избирательной комиссии от
года №
согласованным с Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации прошу подтвердить остаток денежных средств местного бюджета по состоянию на
«_____»
________________________
20__
г.,
находящийся
на
счете
№ ________________________________________________________________
(номер счета территориальной избирательной комиссии)
в сумме ___________________________________________________________.
(сумма в цифрах и прописью)

Официально

Подтверждаем, что, проверив по Вашим выпискам все записи, мы установили, что они сделаны
правильно, и что указанный Вами по состоянию на «_____» __________________ 20___ г. остаток денежных средств полностью соответствует остатку, выведенному в учете.

5

Компенсация,
дополнительная
оплата труда,
вознаграждение

100

Председателю
__________________________________
(наименование территориальной избирательной комиссии)

1. Компенсация

110

руб.

2. Дополнительная оплата труда
(вознаграждение), всего в том
числе:

120

руб.

Подтверждение
остатка денежных средств
Подтверждаем, что по состоянию на «____» ________________ 20__ г. остаток денежных средств
местного бюджета, находящийся на счете ____________________________________________________
______________
(наименование территориальной избирательной комиссии)
№ ________________________________________________________________
(номер счета территориальной избирательной комиссии)
составляет ________________________________________________________.
(сумма в цифрах и прописью)

Дополнительная
оплата труда
членов комиссии с правом
121
решающего голоса, всего в том
числе:

руб.

членов комиссии, работаю- 121щих на штатной
1
основе

руб.

____________________________________
(подпись должностного лица банка)

членов комиссии, работаю- 121щих не на штат2
ной основе

руб.

Штамп банка
Приложение № 4
к Порядку расходования средств, выделенных из бюджета Арамильского городского округа Арамильской городской территориальной избирательной комиссии

Дополнительная
оплата работников аппарата
комиссии, работающих на
штатной основе

122

руб.

Отчет
о поступлении и расходовании средств бюджета Арамильского городского округа, выделенных территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение местных выборов (референдума)

Вознаграждение
членов комиссий с правом
решающего го- 123
лоса, всего в том
числе:

руб.

Наименование (номер) территориальной избирательной комиссии (комиссии референдума):
Вид выборов (референдума):
Дата проведения выборов (референдума)
Код бюджетной классификации:

членов комиссии, работаю- 123щих на штатной
1
основе

руб.

Раздел I. Исходные данные

членов комиссии, работаю- 123щих не на штат2
ной основе

в том числе: *

руб.

Наименование показателя

1
Численность избирателей
(участников референдума)
на территории

ЕдиКод
ница
стро- измереки
ния

2

010

3
чел.

Всего

4

x

Избирательная
комиссия
муниципального
образования (территориальная
избирательная
комиссия)
(ИКМО
(ТИК))
5
x

Окружная
избирательная
комиссия
(ОИК)

Районная
территориальная
избирательная
комиссия
(комиссия референдума)
(РТИК)

Вознаграждение работников
аппарата комиссии, работающих на штатной
основе

Участковая избирательная
комиссия
(комиссия референдума)
(УИК)

124

руб.

3. Начисления
на дополнительную оплату
труда (вознаграждение)

130

руб.

6

7

8

4. Расходы на
изготовление
печатной продукции и издательскую деятельность, всего
в том числе:

x

x

140

руб.

расходы на
изготовление
избирательных
бюллетеней

141

руб.

расходы на изготовление другой
печатной продукции

142

руб.

руб.

Количество избирательных
комиссий (комиссий референдума)

020

Численность членов избирательных комиссий
(комиссий референдума) с
правом решающего голоса,
всего в том числе:

030

работающих на постоянной
(штатной) основе

031

чел.

150

руб.

освобожденных от основной работы в период выборов (референдума)

5. Расходы на
связь

032

чел.

160

руб.

другие члены комиссии с
правом решающего голоса

6. Транспортные
расходы, всего в
том числе:

033

чел.

161

руб.

Численность работников
аппарата избирательной
комиссии (комиссии референдума), работающих на
штатной основе

транспортные
услуги

040

чел.

аренда транспортного средства с экипажем

162

руб.

Количество договоров, заключенных с физическими
лицами

170

руб.

050

7. Канцелярские
расходы
8. Расходы на
приобретение
предметов снабжения и расходных материалов

180

руб.

ед.

x

чел.

x

шт.

Раздел II. Фактические расходы на подготовку
и проведение местных выборов (референдума)

x

x

6

7

8

9

10

11

12

13

Расходы УИК

4

Расходы для
УИК

3

в том числе:
Расходы для
РТИК

Приложение № 3
к Порядку расходования средств, выделенных из бюджета Арамильского городского округа Арамильской городской территориальной избирательной комиссии

Итого расходы
РТИК

2

«__» ________________ 20__ г.

в том числе:

Расходы ОИК

1

_________________________
(расшифровка подписи)

Расходы РТИК

Расходы для
УИК

Итого расходы
ИКМО (ТИК)

_______________
(подпись)

Наименование
показателя

Всего

Главный бухгалтер

____________________________
(расшифровка подписи)

Единица измерения

М.П.

______________
(подпись)

Расходы ИКМО (ТИК)

Код строки

Председатель

в том числе: *

Расходы для
РТИК

№ 42 (1379) 18.08.2021

Расходы для
ОИК

ВЕСТИ

Расходы для
ИКМО

82

Арамильские

14

Официально
9. Командировочные расходы

190

200

руб.

приобретение
технологического оборудования
(кабины, ящики
для голосования)

201

руб.

ВЕСТИ

№ 42 (1379) 18.08.2021

83

Об утверждении Порядка организации сбора ртутьсодержащих отходов
на территории Арамильского городского округа

руб.

10. Приобретение оборудования длительного
пользования,
всего в том
числе:

Арамильские

В целях организации сбора ртутьсодержащих отходов на территории Арамильского городского
округа, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314
«Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных
устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям и окружающей среде», распоряжением Главы Арамильского городского
округа от 27.04.2011 года № 33 «Об утверждении плана мероприятий по организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп», Протестом Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры
от 28.06.2021 № 02-02-2021 на постановление Администрации Арамильского городского округа от
27.03.2013 № 86 «Об утверждении Порядка организации сбора ртутьсодержащих отходов на территории Арамильского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

приобретение
другого оборудования
длительного
пользования

202

руб.

11. Расходы на
сборку, установку и разборку
технологического оборудования

210

руб.

12. Расходы
на содержание
помещений
избирательных комиссий
(комиссий референдума) и
избирательных
участков (участков референдума)

220

руб.

13. Другие расходы, связанные
с подготовкой
и проведением
выборов (референдума), всего
в том числе:

230

1. Утвердить Порядок организации сбора ртутьсодержащих отходов на территории Арамильского
городского округа (приложение).
2. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 27.03.2013 № 86 «Об утверждении Порядка организации сбора ртутьсодержащих отходов на территории Арамильского городского
округа» признать утратившим силу.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, расположенных на территории Арамильского городского округа, физическим
лицам Арамильского городского округа при обращении с ртутьсодержащими отходами руководствоваться Порядком организации сбора ртутьсодержащих отходов на территории Арамильского городского округа.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского округа

Р.В. Гарифуллин
Приложение
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 07.07.2021 № 349

Порядок
организации сбора ртутьсодержащих отходов на территории Арамильского городского округа

руб.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

выплаты гражданам, привлекавшимся к
работе в комиссиях по гражданско-правовым договорам

231

руб.

вознаграждение
членам контрольно-ревизионных служб
при избирательных комиссиях

232

руб.

расходы, связанные с информированием
избирателей
(участников референдума)

233

руб.

расходы связанные с повышением правовой культуры
избирателей
и обучением
организаторов
выборов

234

руб.

другие расходы,
связанные с
подготовкой и
проведением
выборов

235

руб.

Израсходовано
средств местного бюджета
на подготовку и
проведение выборов (референдума), всего

240

руб.

Выделено
средств местного бюджета
на подготовку
и проведение
выборов (референдума)

250

руб.

Остаток средств
на дату подписания отчета
(строка 250 строка 240)

260

руб.

1.1. Понятия, использованные в Порядке организации сбора ртутьсодержащих отходов на территории Арамильского городского округа (далее - Порядок):
- отработанные ртутьсодержащие лампы - ртутьсодержащие отходы, представляющие собой, выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с
ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента;
- потребители ртутьсодержащих ламп - юридические лица или индивидуальные предприниматели,
физические лица, эксплуатирующие ртутьсодержащие лампы;
- оператор по обращению с отработанными ртутьсодержащими лампами (далее - оператор) - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, хранению отработанных ртутьсодержащих
ламп на основании полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV
класса опасности;
- место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп - место накопления отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями ртутьсодержащих ламп в целях последующей их передачи оператору
для транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, хранения;
- индивидуальная упаковка для отработанных ртутьсодержащих ламп - изделие, которое используется для упаковки отдельной отработанной ртутьсодержащей лампы, обеспечивающее ее сохранность
при накоплении.
1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в
части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование,
обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».
Целью организации сбора ртутьсодержащих отходов является предотвращение неблагоприятного
воздействия на здоровье граждан и окружающую среду.
1.3. Правила, установленные Порядком, являются обязательными для исполнения организациями
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Арамильского городского округа, не
имеющих лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности, физических лиц, проживающих на территории Арамильского
городского округа.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

* Графы 5 - 14 отчета могут не формироваться в случае отсутствия числовых показателей
Председатель
М.П.

______________
(подпись)

____________________________
(расшифровка подписи)

«____» ________________ 20__ г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.07.2021 № 349

2.1. Сбору, в соответствии с Порядком, подлежат ртутные градусники, осветительные устройства и
электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента, выведенные
из эксплуатации и подлежащие утилизации.
2.2. На территории Арамильского городского округа запрещается складирование отработанных ртутьсодержащих отходов в контейнеры и мусоросборники, предназначенные для сбора твердых бытовых
отходов, а также запрещается вывоз и размещение вне специально отведенных мест.
2.3. Администрация Арамильского городского округа заключает договор со специализированной
организацией, по организации сбора ртутьсодержащих отходов от населения Арамильского городского округа. Сбор ртутьсодержащих отходов может осуществляться в специализированную мобильную
установку. Сбор ртутьсодержащих отходов от населения должен проводиться не реже одного раза в 6
месяцев.
2.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе деятельности которых образуются ртутьсодержащие отходы, а также управляющие компании, товарищества собственников жилья
Арамильского городского округа осуществляют:
- обеспечение накопления ртутьсодержащих отходов в специальной таре;
- обеспечение надлежащего учета ртутьсодержащих отходов;
- разработку и утверждение инструкции по сбору, накоплению и учету отработанных ртутьсодержащих ламп;
- назначение лиц, ответственных за сбор ртутьсодержащих отходов (подтвержденную свидетельством
(сертификатом) на право работы с отходами I - IV класса опасности);
- разработку паспорта опасного отхода;
- заключение договоров со специализированными организациями.
2.5. Потребители ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах, организуют места накопления отработанных ртутьсодержащих отходов лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами на основании заключенного договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, которые организуют такие
места накопления в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов,
в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность", и уведомляют о таких местах накопления оператора на основании договора об обращении с отходами.
2.6. Накопление ртутьсодержащих отходов производится отдельно от других видов отходов.
2.7. Хранение ртутьсодержащих отходов производится в специально выделенном для этих целей помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и
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грунтовых вод, в местах, исключающих повреждение тары.
2.8. Не допускается совместное хранение поврежденных и неповрежденных ртутьсодержащих ламп.
Хранение поврежденных ртутьсодержащих ламп осуществляется в специальной таре.
2.9. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей осуществляют операторы в местах
накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.
2.10. Транспортировку ртутьсодержащих отходов из мест накопления от потребителей до места утилизации осуществляют операторы.
2.11. В случае разлива ртути, боя большого количества люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих приборов, проведение демеркуризационных мероприятий в жилых помещениях, на внутридомовых
территориях, а также на землях общего пользования, осуществляется по обращениям граждан только
оператором.
3. ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
3.1. Администрация Арамильского городского округа информирует управляющие компании, товарищества собственников жилья, осуществляющие управление многоквартирными домами в Арамильском
городском округе, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также жителей Арамильского городского округа путем размещения Порядка в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте
Администрации Арамильского городского округа.
Размещению подлежит следующая информация:
- порядок организации сбора ртутьсодержащих отходов;
- информация об операторе, осуществляющем сбор, транспортировку, хранение и размещение ртутьсодержащих отходов, проведение демеркуризационных мероприятий, с указанием места нахождения и
контактных телефонов организаций;
- места и условия приема отработанных ртутьсодержащих отходов.
3.2. Обращения населения, руководителей предприятий, организаций по нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательства и прав потребителей при осуществлении деятельности по накоплению, сбору, временному хранению и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов принимаются территориальным отделением управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА
4.1. За несоблюдение Порядка физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.07.2021 № 351
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществленных
в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа, Положения и состава Комиссии по подготовке решения о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского
округа
В соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», статьей
31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях
устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке решения о предоставлении субсидии
на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок
многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа (приложение № 2).
3. Утвердить состав Комиссии по подготовке решения о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных
домов на территории Арамильского городского округа (приложение
№ 3).
4. Постановление Администрации Арамильского городского округа от 22.08.2019 № 502 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского
городского округа, Положения и состава Комиссии по подготовке решения о предоставлении субсидии
на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок
многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа» признать утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
Исполняющий обязанности Главы
Арамильского городского округа

Р.В. Гарифуллин

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 07.07.2021 № 351
Порядок предоставления субсидии
на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок
многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа
1.

Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства
(модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившим силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации».
1.2. Порядок устанавливает условия и механизм предоставления юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, выполняющим работы по устройству (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов и осуществляющим их эксплуатацию
(далее - Получатели субсидии), субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства
(модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов, из средств бюджета Арамильского
городского округа (далее - Субсидия).
1.3. Работы по устройству (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов включают в себя:
- обустройство твердого основания (асфальт, бетон) вровень с прилегающим дорожным полотном,
устройство подъездных путей (в случае необходимости), установка новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и ограждения, согласно утвержденному Администрацией Арамильского
городского округа типовому проекту;
- наличие информационной таблички, содержащей сведения об организации, обслуживающей данную контейнерную площадку, и графике вывоза отходов.
1.4. Целью предоставления Субсидии является финансовое обеспечение понесенных расходных
обязательств по устройству (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на

территории Арамильского городского округа в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского
округа до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа
от 03.12.2019 № 751.
1.5. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Арамильского городского округа
на предоставление Субсидии, является Администрация Арамильского городского округа (далее - Главный распорядитель).
1.6. Субсидия предоставляется из средств бюджета Арамильского городского округа на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского
округа, при условии наличия у Получателя субсидии:
- разрешения на использование земельного участка без предоставления и установления сервитута под размещение контейнерной площадки;
- наличия у Получателя субсидии затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов (далее - Затраты).
2.

Условия и порядок предоставления Субсидии

2.1. Для получения Субсидии Получатель субсидии - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель представляет в Комиссию по подготовке решения о предоставлении субсидии на возмещение
затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных
домов на территории Арамильского городского округа (далее - Комиссия) следующие документы:
- заявку о предоставлении Субсидии на возмещение затрат по форме, установленной приложением
№ 1 к настоящему Порядку;
- отчет по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Порядку;
- копии учредительных документов (для юридических лиц);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, заверенную налоговым органом;
- документы, подтверждающие соответствие Получателя субсидии требованиям, указанным в пункте
2.4;
- уведомление об открытии Получателем субсидии банковского счета в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных организациях с указанием его реквизитов;
- копии договоров подряда на выполнение работ по устройству (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов (не представляются в случае, если работы выполнены Получателем
субсидии самостоятельно);
- акты выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по
форме № КС-3, в которых должны содержаться сведения о стоимости используемых при выполнении
работ материалов, подтверждаемые платежными документами;
- копии счетов (чеков, товарных накладных), счетов-фактур на приобретение материалов (товаров);
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату стоимости Затрат;
- документы (акты, фотоматериалы, предписания и т.д.), подтверждающие неудовлетворительное
техническое состояние контейнерной площадки до ее модернизации;
- для компаний, управляющих многоквартирными домами, предоставляются заверенные выписки
(скриншоты) с портала Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в подтверждение того, что дом состоит в реестре многоквартирных домов, находящихся в управлении управляющих компаний на территории Свердловской области.
В случае обращения представителя дополнительно представляются копии документов, удостоверяющих личность и полномочия представителя.
Заявка и приложения к ней должны быть подписаны руководителем и заверены печатью Получателя
субсидии.
2.2. Для получения Субсидии Получатель субсидии - физическое лицо представляет в Комиссию
следующие документы:
- заявку о предоставлении Субсидии на возмещение Затрат, по форме, установленной приложением
№ 3 к настоящему Порядку;
- отчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя и регистрацию по месту жительства;
- копии платежных документов о понесенных Затратах;
- документы (акты, фотоматериалы, предписания и т.д.), подтверждающие неудовлетворительное
техническое состояние контейнерной площадки до ее модернизации;
- банковские реквизиты счета для перечисления денежных средств;
- согласие на обработку персональных данных по форме, установленной приложением № 4 к настоящему Порядку.
2.3. Заявка и приложения к ней нумеруются, прошиваются вместе (с указанием количества страниц),
заверяются (скрепляются) руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем,
физическим лицом или уполномоченным ими представителем.
Заявка регистрируется в специальном журнале регистрации с указанием номера регистрационной записи и даты получения документов.
2.4. Требования, которым должны соответствовать Получатели субсидии на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется получение Субсидии:
- у Получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет
Арамильского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Арамильского городского округа;
- Получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а Получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- в реестре дисквалифицированных лиц должны отсутствовать сведения о дисквалифицированных
руководителях, членах коллегиального исполнительного органа, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере, имеющими статус юридических лиц, об
индивидуальном предпринимателе и о физическом лице;
- Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Арамильского городского округа в
соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка;
2.5. По результатам рассмотрения документов секретарь Комиссии на основании Протокола, подписанного всеми членами Комиссии и утвержденного председателем Комиссии (далее - Протокол)
(приложение № 1 к Положению о Комиссии), в течение пяти рабочих дней готовит нормативно-правовой документ Администрации Арамильского городского округа об утверждении перечня Получателей
субсидии или об отказе в предоставлении Субсидии.
2.6. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении Субсидии являются:
- несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным
пунктами 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме)
указанных документов;
- недостоверность представленной Получателем субсидии информации;
2.7. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии Администрация Арамильского городского округа в течение пяти рабочих дней с даты издания нормативно-правового документа заключает
с каждым Получателем субсидии Соглашение о предоставлении Субсидии в соответствии с формой,
утвержденной настоящим Порядком (далее - Соглашение) (Приложение № 5 к Порядку).
2.8. Администрация Арамильского городского округа в течение тридцати рабочих дней со дня заключения Соглашения готовит платежные документы и перечисляет бюджетные средства на расчетный или
корреспондентский счет каждого Получателя субсидии, открытый в кредитной организации.
2.9. Предоставление Субсидии осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете
Арамильского городского округа в текущем финансовом году, на возмещение затрат, осуществленных в
целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов.
В случае если денежные средства, предусмотренные в бюджете Арамильского городского округа на
эти цели, распределены полностью, то прием заявок в текущем году прекращается.
2.10. По окончании работ по устройству (модернизации) контейнерной площадки многоквартирных
домов Получатель субсидии предоставляет бухгалтерскую справку о принятии на баланс объектов
контейнерной площадки для их последующего содержания. С момента принятия к учету, объекты контейнерной площадки считаются переданными собственникам помещений многоквартирного дома для
последующего содержания, проведения своевременной уборки и текущего ремонта.
3.

Требования к отчетности об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их нарушение

3.1. Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа на основании документов,
предоставленных Администрацией Арамильского городского округа, осуществляет обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии. При предоставлении Субсидии

Официально
обязательным условием ее предоставления, включаемым в Соглашение, является согласие Получателя
субсидии на осуществление Администрацией Арамильского городского округа и Финансовым отделом
Администрации Арамильского городского округа проверок соблюдения Получателем субсидии условий,
целей и Порядка предоставления Субсидии.
3.2. В случае выявленных нарушений условий предоставления Субсидии, факта излишне полученных
средств Получатель субсидии возвращает в бюджет Арамильского городского округа денежные средства
в объеме допущенных нарушений.
3.3. При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств Администрация
Арамильского городского округа обеспечивает их принудительное взыскание и перечисление в доход
бюджета Арамильского городского округа в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение затрат,
осуществленных в целях устройства
(модернизации) контейнерных площадок
многоквартирных домов на территории
Арамильского городского округа
Главе Арамильского городского
округа
_______________________________
от ____________________________
(Ф.И.О./наименование получателя субсидии)

Арамильские

ВЕСТИ

№ 42 (1379) 18.08.2021

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского
округа:
_____________________________________________________________________________
(адрес расположения объекта)
в размере _________________________________________ руб. _________ коп.
(указывается общая сумма)
За предоставление недостоверных (ложных) сведений и документов я несу ответственность,
установленную действующим законодательством.
Приложение:
Копия документа, удостоверяющего личность, на _____ л. в ___ экз.
Копии платежных документов о затратах, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа
на ______ л. в ___ экз.
Документы, подтверждающие необходимость устройства (модернизации) контейнерной площадки.
Реквизиты банковского счета Получателя субсидии, на который необходимо произвести перечисление денежных средств, на ______ л. в ___ экз.
Согласие на обработку персональных данных на ______ л. в ___ экз.
__________________________________________/_________________/______
(Ф.И.О. физического лица)
(подпись)
(дата)

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение затрат,
осуществленных в целях устройства
(модернизации) контейнерных площадок
многоквартирных домов на территории
Арамильского городского округа

ЗАЯВКА
о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
осуществленных в целях устройства (модернизации)
контейнерных площадок многоквартирных домов
на территории Арамильского городского округа
Ознакомившись с условиями предоставления субсидии, получатель
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О./наименование получателя)
просит предоставить субсидию на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского
округа.
Получатель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной.
1.

Наименование получателя

2.

Юридический адрес получателя

3.

Почтовый адрес получателя

4.

Ф.И.О. руководителя, его контактные данные

5.

Реквизиты банковского счета для перечисления субсидии

6.

Запрашиваемая сумма субсидии

7.

Перечень прилагаемых документов, в том числе:

Руководитель _________________________________________________________________
подпись
(должность, расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер
_____________________________________________________________________________
подпись
(расшифровка подписи)
Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение затрат,
осуществленных в целях устройства
(модернизации) контейнерных площадок

№
пп

Адрес места
устраиваемой
(модернизируемой) контейнерной площадки
многоквартирного
дома

Расходы, связанные с устройством (модернизацией) контейнерной площадки многоквартирного дома, руб.
На работы,
связанные с
Размер затрат
устройством
возмещению
(модернизаци- к из
бюджета
ей) контейнер- Арамильского
ной площадки
городского
многокварокруга
тирного дома,
руб.

Всего размер
Затрат Получателя субсидии

Дата установки евроконтейнеров

Примечание

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 обработку 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, законов Свердловской области и муниципальных правовых актов;
- выполнение муниципальных программ.
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, и перечень разрешенных мной
действий с ними приведены в таблице.
Перечень персональных данных и разрешенных действий с ними:
Вид персональных данных

Перечень разрешенных действий

Ф.И.О. (в т.ч. 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, хранение, 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 установленном 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 в случае отказа о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях модернизации контейнерных
площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа осуществляется посредством составления и направления в адрес оператора персональных данных письменного заявления
об отзыве согласия в соответствии с приложением N 6 к настоящему Порядку, в соответствии с которым данное заявление должно быть направлено мной в адрес Администрации 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)

ВСЕГО:
многоквартирных домов на территории
Арамильского городского округа

от ________________________________
(Ф.И.О./наименование получателя субсидии)
ОТЧЕТ
по приобретенным материалам (товарам), связанным с устройством (модернизацией)
контейнерных площадок многоквартирных домов
Руководитель ______________________________________________________________
подпись
(должность, расшифровка подписи)
М.П.
Главный бухгалтер _______________ _________________________________________
подпись
(расшифровка подписи)
ИЛИ _________________
(подпись)

(дата)

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение затрат,
осуществленных в целях устройства
(модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа
Главе Арамильского городского округа
________________________________________
от _____________________________________
(Ф.И.О./наименование получателя субсидии)
Зарегистрированного:____________________
(адрес)
_______________________________________
(контактный телефон)
ЗАЯВКА

__________________
(подпись)

____________________________
(расшифровка)
Приложение № 5
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение затрат,
осуществленных в целях устройства
(модернизации) контейнерных площадок
многоквартирных домов на территории
Арамильского городского округа

Главе Арамильского городского округа
__________________________________

(Ф.И.О. физического лица)

85

Соглашение
о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
осуществленных в целях устройства (модернизации)
контейнерных площадок многоквартирных домов
на территории Арамильского городского округа
г. Арамиль

«__» __________ 20__ г.

Администрация Арамильского городского округа, в лице Главы Арамильского городского округа ______________________________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем
«Главный распорядитель средств», с одной стороны, и ________ _________________________________
____________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем "Получатель средств", в лице ______________________________________
_, действующего на основании _____________________________________________________________
________________,
(Устав организации, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Арамильского городского округа от _________ №
___ «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, осуществленных
в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории
Арамильского городского округа», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Арамильского городского округа в 20__ году Получателю средств, в целях возмещения затрат, осуществленных в целях
устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа по адресу:
город (поселок) ________, улица _______________, дом ______.
1.2. Средства предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными
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Главному распорядителю по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код Главного распорядителя _________, раздел _________, подраздел ________, целевая статья __________________,
вид расходов __________________ в рамках__________________________________________________.
(наименование подпрограммы муниципальной программы)
2. Размер средств
2.1. Размер средств, предоставляемых из бюджета Арамильского городского
округа в соответствии с настоящим Соглашением, составляет:
в 20__ году ________________ (________________________________)
(сумма прописью)

ского городского округа на обработку моих персональных данных.
Наименование оператора: Администрация Арамильского городского округа.
Адрес оператора: Россия, г. Арамиль, 1 Мая, д. 12
_____________
(дата)

__________________
(подпись)

Приложение № 2
К постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 07.07.2021 № 351

рублей.

3. Условия предоставления средств
3.1. Соответствие Получателя средств требованиям, установленным Порядком, утвержденным приложением № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от «__» __________
20__ №____ (далее - Порядок).
3.2. Предоставление Получателем средств документов, необходимых для получения и перечисления
средств, в соответствии с перечнем, установленным в Порядке.
3.3. Определение направления расходов в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Главный распорядитель средств обязуется:
4.1.1. Рассмотреть представленные документы и обеспечить перечисление средств на счет Получателя
средств в порядке и в сроки, установленные Порядком.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем средств условий, целей и порядка предоставления средств.
4.1.3. В случае установления Главным распорядителем средств или получения от органа муниципального финансового контроля информации о фактах нарушения Получателем средств порядка, целей и
условий предоставления средств, предусмотренных Порядком, в том числе указания в документах, представленных Получателем средств, недостоверных сведений, направлять Получателю средств требование
об устранении нарушений и приостанавливать предоставление средств до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя средств.
4.1.4. В случае выявленных нарушений условий предоставления субсидии, факта излишне полученных средств Получатель субсидии возвращает в бюджет Арамильского городского округа денежные
средства в объеме допущенных нарушений.
4.1.5. При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств Администрация
Арамильского городского округа обеспечивает их принудительное взыскание и перечисление в доход
бюджета Арамильского городского округа в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.1.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
4.2. Главный распорядитель средств вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя средств документы и материалы, необходимые для осуществления
контроля за соблюдением условий предоставления средств.
4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
4.3. Получатель средств обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидий, установленных настоящим Соглашением.
4.3.2. Устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления средств в сроки, определенные в требовании Главного распорядителя средств.
4.3.3. Возвращать в бюджет Арамильского городского округа средства в размере и в сроки, определенные в требовании Главного распорядителя средств.
4.4. Получатель средств вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов
или иных документов.
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до «__» __________
20__ года до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме
в виде дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в
действие после его подписания Сторонами.
6.3. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае уменьшения Главному распорядителю
средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидий.
6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в следующих случаях:
6.4.1. Реорганизация или прекращение деятельности Получателя средств.
6.4.2. Нарушения Получателем средств порядка, целей и условий предоставления средств, установленных Порядком и настоящим Соглашением.
6.4.3. Расторжение Соглашения Получателем средств в одностороннем порядке не допускается.
6.4.4. Принятие решения об отказе в перечислении средств является для Главного распорядителя
средств основанием для одностороннего отказа от исполнения Соглашения. В случае одностороннего
отказа Главного распорядителя средств от исполнения Соглашения оно считается расторгнутым.
6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Положение о Комиссии
по подготовке решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях
устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа
Раздел 1. Общие положения
1. Положение о Комиссии (далее - Комиссия) по подготовке решения о предоставлении субсидии на
возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа (далее - Положение о комиссии)
определяет цели, задачи, функции, порядок организации деятельности Комиссии.
2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом при Администрации Арамильского городского округа.
3. Основной целью деятельности Комиссии является принятие решения по подготовке решения о
предоставлении субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации)
контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа (далее - Субсидия).
4. Основными задачами деятельности Комиссии являются: оценка необходимости предоставления на
безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи на возмещение затрат,
осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов
на территории Арамильского городского округа.
Раздел 2. Функции комиссии
5. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает заявки и документы, предоставленные получателями субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных
домов на территории Арамильского городского округа;
2) принимает решения о возможности выделении Субсидии и ее размере либо об отказе;
3) направляет указанное решение для подготовки распоряжения Администрации Арамильского городского округа о выделении денежных средств из бюджета Арамильского городского округа.
Раздел 3. Организация деятельности комиссии
6. Комиссия осуществляет свою деятельность в виде заседаний.
7. Комиссия в процессе обсуждения вопросов вырабатывает решение в виде постановлений, которые
принимаются на заседании Комиссии.
8. Комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря, членов комиссии (не менее 7 человек).
9. На заседания Комиссии могут приглашаться специалисты проектных организаций, организаций,
осуществляющих управление многоквартирными домами, представители собственников помещений в
многоквартирных домах.
10. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство, подписывает протоколы заседаний Комиссии, дает поручения членам Комиссии, утверждает повестки заседаний Комиссии, проводит заседания Комиссии, осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Положением о комиссии.
При временном отсутствии председателя Комиссии в связи с отпуском, командировкой, болезнью
обязанности возлагаются на заместителя председателя Комиссии.
11. Секретарь Комиссии организует:
1) информационное обеспечение деятельности Комиссии;
2) подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях;
3) формирование повестки заседаний с учетом предложений членов Комиссии;
4) извещение членов Комиссии о дне, времени и месте заседания Комиссии, рассылку им необходимых материалов не позднее чем за день до проведения заседания;
5) приглашение лиц, участие которых необходимо для рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Комиссии;
6) переписку по вопросам деятельности Комиссии;
7) хранение протоколов заседаний Комиссии.
Секретарь является членом Комиссии.
При временном отсутствии секретаря Комиссии в связи с отпуском, командировкой, болезнью обязанности возлагаются на лицо, исполняющее его обязанности по должности.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Основанием для организации заседания
Комиссии является заявка о предоставлении Субсидии, с приложенными к ней документами.
13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее
членов.
14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
15. По итогам заседания Комиссии составляется протокол (Приложение N 1 к Положению о Комиссии).
Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, и утверждается председателем Комиссии.
Протокол направляется лицам, в адрес которых обращены решения и рекомендации Комиссии.
Приложение № 1
к Положению о Комиссии
по подготовке решения о предоставлении
субсидии на возмещение затрат,
осуществленных в целях устройства
(модернизации) контейнерных площадок
многоквартирных домов на территории
Арамильского городского округа

7. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Администрация Арамильского городского округа
Свердловская область,
г. Арамиль ул. 1 Мая, д. 12
ИНН, КПП: 6652004270/668501001
р/с: 40102810645370000054
Л/счет: 03901562000
Номер казначейского счета:
03231643657290006200
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г.
Екатеринбург
УФК по Свердловской области
БИК ТОФК: 016577551
ОГРН 1026602178239
_________/__________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

______________________________________
(расшифровка)

Получатель субсидии
Место нахождения: (юридический адрес)
Платежные реквизиты:

ПРОТОКОЛ
Комиссии по подготовке решения
о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
осуществленных в целях устройства (модернизации)
контейнерных площадок многоквартирных домов
на территории Арамильского городского округа
__________________________________________________________________
г. Арамиль
________________
№ ____________

_________/__________________
(подпись)
(И.О. Фамилия)

Приложение № 6
к Порядку предоставления субсидии
на возмещение затрат,
осуществленных в целях устройства
(модернизации) контейнерных площадок
многоквартирных домов на территории
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 Арамиль-

Председательствовал:
Должность

Инициалы, Фамилия

Присутствовали:
1.
2...
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ...
__________________________________________________________________
(И.О. Фамилия докладчиков)
1. РЕШИЛИ:
1.1.
1.2.
Председатель комиссии: _________________________ (Инициалы, Фамилия)
Члены комиссии: _______________________________ (Инициалы, Фамилия)
(Подписи присутствующих членов комиссии. Фамилии членов комиссии

Официально
указываются в алфавитном порядке)
Приложение № 3
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 07.07.2021 № 351
Состав Комиссии
по подготовке решения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях
устройства (модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа
Гарифуллин Руслан Валерьевич
Аминова Светлана Владимировна

Дёмина Ирина Анатольевна
Бондарь Виктория
Викторовна

Коваленко Юлия Владимировна
Лысенко Алла Владимировна
Шуваева Марина Юрьевна

Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа,
председатель Комиссии;
Директор муниципального бюджетного учреждения
«Арамильская Служба Заказчика», заместитель председателя Комиссии
(по согласованию);
Инженер муниципального бюджетного учреждения
«Арамильская Служба Заказчика», секретарь Комиссии
(по согласованию);
Директор муниципального казенного учреждения
«Центр бухгалтерского сопровождения органов местного
самоуправления и бюджетных учреждений Арамильского городского округа», член Комиссии (по согласованию);
Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа, член Комиссии;
Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства
Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская
Служба Заказчика», член Комиссии (по согласованию);
Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа, член Комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВАДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.07.2021 № 353
Об утверждении Порядка создания, хранения, использования
и восполнения Резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», методическими рекомендациями по созданию, хранению, использованию и восполнению резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденными заместителем Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий П.Ф. Барышевым от 19.03.2021 № 2-4-71-5-11, на основании
статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок создания, хранения, использования и восполнения Резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа (приложение № 1);
1.2. Номенклатуру и объемы Резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Арамильского городского округа (приложение № 2).
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций Арамильского городского округа независимо от форм собственности создать соответствующие Резервы материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций за счет средств предприятий и организаций.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

от 07.07.2021 № 353

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения
Резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории Арамильского городского округа
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(далее – Резерв).
2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и муниципального характера, в том числе для
организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, развертывания
и содержания пунктов временного размещения пострадавшего населения, пунктов питания, оснащения
аварийно-спасательных формирований (в том числе нештатных) и аварийно-спасательных служб при
проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций,
только на основании решений, принятых в Администрации Арамильского городского округа.
3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, ресурсы жизнеобеспечения, лекарственные
средства и медицинские изделия.
4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются постановлением Администрации Арамильского городского округа и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально
возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета Арамильского
городского округа, а также за счет внебюджетных источников.
6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов,
связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением Резерва.
7. Бюджетная заявка для создания Резерва на очередной финансовый год и плановый период представляется в Администрацию Арамильского городского округа до 01 августа финансового года, в котором
осуществляется планирование.
8. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Резерва возлагаются на Администрацию Арамильского городского округа.
9. Администрация Арамильского городского округа:
9.1. определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в Резерве;
9.2. определяет места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;
9.3. организует хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов, находящихся в Резерве;
9.4. осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и
выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в Резерве.
10. Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского
округа» (далее – МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»):
10.1. разрабатывает предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов Резерва, исходя
из среднемноголетних данных по возникновению возможных и периодических (циклических) чрезвычайных ситуаций, климатических и географических особенностей территории, традиционных способов
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ведения хозяйства и уклада жизни населения Арамильского городского округа;
10.2. представляет на очередной год бюджетные заявки в Администрацию Арамильского городского
округа для закупки материальных ресурсов в Резерв;
10.3. организует доставку материальных ресурсов Резерва в районы чрезвычайных ситуаций;
10.4. обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию;
10.5. подготавливает проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания,
освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов Резерва.
11. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»:
11.1. в установленном порядке осуществляет отбор поставщиков материальных ресурсов в Резерв;
11.2. заключает в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных
ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва;
11.3. ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва.
12. Методическое руководство и обеспечение создания, хранения, использования и восполнения Резерва осуществляет МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО».
13. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва и формируемые за счет средств бюджета Арамильского городского округа, независимо от места их размещения, являются собственностью Арамильского городского округа.
14.
Закупка
материальных
ресурсов
в
Резерв
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
15. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами на базах
и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от формы собственности, и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных
ситуаций.
16. Администрация Арамильского городского округа осуществляет контроль за количеством, качеством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливает порядок их своевременной выдачи.
17. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению Главы Арамильского городского округа или лица, его замещающего, и оформляется письменным распоряжением. Проект распоряжения подготавливается МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО».
18. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе.
В случае возникновения на территории Арамильского городского округа чрезвычайной ситуации
техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет
средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на территории чрезвычайной ситуации.
19. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации чрезвычайных
ситуаций осуществляется транспортными организациями на договорной основе.
20. Организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.
21. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят организации, которым они выделены. Документы, подтверждающие целевое использование материальных ресурсов, представляются в Администрацию Арамильского городского округа в трехдневный срок.
22. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения Администрация Арамильского городского округа может использовать находящиеся на его территории объектовые и местные Резервы материальных ресурсов по согласованию с создавшими их органами.
23. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных
ситуаций, осуществляется за счет средств бюджета Арамильского городского округа, и указывается в
письменном распоряжении, оформляемом при выпуске материальных ресурсов из Резерва.
24. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут ответственность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и договорами.
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 07.07.2021 № 353
НОМЕНКЛАТУРА
и объем Резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Арамильского городского округа
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Наименование материальных ресурсов

Единица изКоличество
мерения
(потребность)
1. Продовольствие (из расчета снабжения 110 человек на трое суток)
Мука для выпечки хлеба и хлебобулочных изделий
тонн
0,1518
Крупы (разные)
тонн
0,0264
Макаронные изделия
тонн
0,0132
Консервы мясные
тонн
0,0495
Консервы рыбные
тонн
0,033
Масло животное
тонн
0,0165
Масло растительное
тонн
0,0033
Продукция молочной и сыродельной промышленности (молокг
8,25
ко сгущенное)
Сахар
тонн
0,02475
Чай
кг
0,66
Консервы плодовые и ягодные (соки)
тонн
0,033
Соль поваренная
кг
6,6
Консервы овощные, томатные
тонн
0,1518
Вода питьевая
литров
1650
2.Вещевое имущество и ресурсы жизнеобеспечения
Спальные мешки
штук
110
Одеяла
штук
110
Подушки
штук
110
Постельные принадлежности (простыни, наволочки, полотенкомплект
110
ца)
Посуда одноразовая
комплект
990
Мыло и моющие средства
тонн
0,0231
3. Медикаменты и медицинское имущество
Маска медицинская трехслойная на резинках, нестерильная
штук
1650
Средство для дезинфекции рук
литр
33
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 13.08.2021 № 412
Об актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на
2018-2035 годы, утвержденной постановлением Администрации Арамильского городского округа
от 08.02.2019 № 62
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»,
актом от 27.08.2013 технического обследования объектов систем водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа, разработанного в соответствии с приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении
Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей техникоэкономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического
износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей», статьей 31 Устава
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Актуализировать Схему водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на
2018-2035 годы, утвержденную постановлением Администрации Арамильского городского округа от
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Официально

08.02.2019 № 62, изложив её в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте
Арамильского городского округа.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 13.08.2021 № 412
Схема водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа
на 2018-2035 годы
ПАСПОРТ
Схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа
на 2018 – 2035 годы
Наименование
Инициатор
разработки
(муниципальный заказчик)
Нормативноправовая база
для разработки схемы
водоснабжения и водоотведения

Цели схемы
водоснабжения и водоотведения

Способ достижения
цели

Сроки и этапы реализации схемы

Схема водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на 2018 – 2035
годы.
Администрация Арамильского городского округа

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса»;
- Водный кодекс Российской Федерации;
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14;
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная
редакция СНиП 2.04.03-85* приказ Министерства регионального развития Российской
Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29.12.2011 № 13330 2012;
- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание),
М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;
- «Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782
- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для
существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2035 года;
- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости
действующей ценовой политики;
- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;
- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения
стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду
- реконструкция водозаборных скважин, установка станций водоочистки;
- разработка проектов ЗСО, с организацией ограждений I-го пояса;
- поисково-разведочные работы новых источников водоснабжения с последующим их
обустройством и строительством разводящей сети;
- реконструкция существующих водопроводных сетей с «закольцовкой» системы;
- проведение технического аудита и пуско-наладочных работ насосных станций второго
подъема;
- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и
энергосберегающих технологий;
- реконструкция существующих канализационных насосных станций;
- реконструкция и новое строительство очистных сооружений канализации;
- реконструкция существующих канализационных сетей;
- обеспечение подключения существующих и вновь строящихся объектов капитального
строительства к системам водоснабжения и водоотведения
Реализации схемы планируется в период с 2018 по 2035 годы.
Выделяют 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и (или) строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:
Первый этап реализации схемы 2018-2024 годы:
- реконструкция систем водоснабжения с установкой станций водоочистки;
- разработка проектов по организации зон санитарной охраны проектируемых участков
одиночных скважин;
- выполнение проектно-изыскательских работ; разработка проектной документации и
обеспечение подключения существующих и вновь строящихся объектов капитального
строительства к системам водоснабжения и водоотведения;
- строительство очистных сооружений, мощностью 5000 м3/сут., и канализационного
коллектора от мкр. «Теплое поле»;
-строительство канализационно-насосной станции в пос. Арамиль, и две нитки напорного коллектора.
Второй этап реализации схемы 2024 - 2035 годы:
- изыскание новых или дополнительных источников водоснабжения, с последующим
оформлением лицензии на право добычи подземных вод, получение паспортов на
скважины с гидрогеологическим заключением и утверждением запаса подземных вод в
установленном порядке;
- реконструкция и новое строительство магистральных водоводов;
- ввод в эксплуатацию новых водозаборных узлов с подключением новых абонентов;
- реконструкция и новое строительство магистральных коллекторов;
- реконструкция существующих канализационных насосных станций;
- строительство канализационно- насосной станции в пос. Арамиль;
- реконструкция очистных сооружений в пос. Светлый и в г. Арамиль.

Схема водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа разработана в соответствии
с актом технического обследования систем водоснабжения и водоотведения Арамильского городского
округа, проведенного Акционерным обществом «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» в 2018 году, в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об
утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей
технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».
Схема водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа разработана на основании
анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 17 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего
технического состояния водозаборных узлов и очистных сооружений канализации, насосных станций, а
также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования.
1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ.
1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения.
1.1.1 Системы и структуры водоснабжения Арамильского городского округа и деление территорий
на эксплуатационные зоны.
Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются: расположение, запасы и качество воды источников водоснабжения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.
В состав водозаборных сооружений Арамильского городского округа входит 14 действующих артезианских скважин с общим дебетом до 3500 м3/сутки (из них в настоящий момент: 7 оборудованы частотными преобразователями, 1 работает через водонапорную башню (З. Ильича 41-а), 3 - через насосные
станции 2-го подъема, 10 – напрямую в сеть, 3 насосные станции 2-го подъема (1 в работе), станции
водоочистки отсутствуют.
Водозаборные участки рассредоточены по всей территории Арамильского городского округа, согласно прилагаемым графическим материалам, от северо-западной до юго-восточной части, за исключением
скважин № 1 р.э. и № 2 р.э., которые расположены в Сысертском районе, в 1,8 км северо-восточнее п.
Полевой. В геоморфологическом отношении скважины расположены на склонах бассейна р. Исеть, на
удалении от русла реки от 0,1 до 0,7 км.
В п. Светлый скважины №№ 1, 2 находятся в 1,1 км западнее поселка, скважина № 3 в северо-западной его части.
В п. Арамиль скважина № 1224 расположена в северной части поселка, в 0,4 км юго-восточнее остановочного пункта «23 км» железной дороги на г. Екатеринбург. В геоморфологическом отношении скважи-

ны п. Светлый и п. Арамиль расположены на левобережном склоне р. Исеть, в 0,2-0,8 км от русла реки.
Все скважины Арамильского городского округа находятся в павильонах, устья действующих скважин
оборудованы герметично. На действующих скважинах установлены насосы марки от ЭЦВ и GRUNDFOS
на глубинах от 22 до 56 м. Скважины не оборудованы приборами для инструментального замера глубины
залегания динамического уровня подземных вод, приборы учета для измерения величины водоотбора
присутствуют.
Характеристика скважин на территории Арамильского городского округа приведена в Таблице 1.
Таблица 1.
Характеристика скважин на территории Арамильского городского округа
Объект (наименование, Дата ДеХарактеристика оборудования
Техническая характеадрес)
вво- бит,
ристика
да в м3/
экс- час
плуатацию
1. Здание над скважиной и 1960 15,8
Насос марки Grundfos SP17-15
Установлен кирпичсооружение скважины №
Счетчик электромагнитный взлет-р
ный павильон.
415/1639
DY 50
Имеется ограждеПреобразователь частоты
ние ЗСО I-го пояса
(г. Арамиль,
скважины радиусом
ул. 1 Мая, 12-Б када15*45*25*40 м из простровый номер участка:
филированного листа.
66:33:0101012:563)
2. Здание над скважиной и 1972 25,0 насос марки Grundfos SP17-15 RP 2 Установлен кирпичсооружение скважины №
1/2 6"3х380-415/50 9,2 кВт. № проный павильон.
2/3866
дукта 12АО1915
Ограждение отсутрасходомер-счетчик электромагствует.
(г. Арамиль, ул. Новая, 25-в
нитный «Взлет Эр» заводской №
кадастровый номер участ1433564, исполнение ЭРСВ-440ФВ,
ка: 66:33:0101012:1217)
типоразмер Ду=50 мм., вид потока:
однонаправленный
3. Здание над скважиной и 1972 16,0 насос марки Grundfos марки SP17-15 Установлен кирпичсооружение скважины №
RP 2 1/2 6"3х380-415/50 9,2 кВт. №
ный павильон.
4/6159
продукта 12АО1916
Ограждение отсутрасходомер-счетчик электромагствует.
(г. Арамиль, ул. Новая,
нитный «Взлет Эр» заводской №
25-б)
1506415, исполнение ЭРСВ-440ФВ,
типоразмер Ду=50 мм., вид потока:
однонаправленный
4. Здание над скважиной и 1972 25,0 насос марки Grundfos марки SP 30-16 Установлен кирпичсооружение скважины №
RP 3 6"3х380-415/50 15 кВт. № проный павильон.
5/6949
дукта 13АО1916
Ограждение отсутрасходомер-счетчик электромагствует.
(г. Арамиль, ул. Новая, 25-а
нитный «Взлет Эр» заводской №
кадастровый номер участ1704892, исполнение ЭРСВ-440ФВ,
ка: 66:33:0101012:1233)
типоразмер Ду=65 мм., вид потока:
однонаправленный
5. Здание над скважиной 1953 7,2
насос Pedrolo, ЭЦВ 6-16/140
Установлен павильон,
и сооружение скважины
расходомер-счетчик электромагводонапорная башня.
№ 911
нитный «Взлет Эр» заводской №
Имеется огражде1504428, исполнение ЭРСВ-440ФВ,
ние ЗСО I-го пояса
(г. Арамиль, ул. З.типоразмер Ду=50 мм., вид потока: скважины радиусом
Ильича,41-а; кадастрооднонаправленный
50*50 м.
вый номер участка:
66:33:0101010:1117)
6. Здание над скважиной и 1950 42,5 насос марки Grundfos марки SP 77-10 Имеется металличесооружение скважины №
Gr 5 6"3х380-415/50 37 кВт. № про- ская будка на бетон4/50383, №3/50383 (резерв)
дукта 16А61910
ном фундаменте. Здарасходомер-счетчик электромагние насосной станции
(г. Арамиль, ул. Рабочая,
нитный «Взлет Эр» заводской №
второго подъема (не в
144-а; кадастровый номер
1703411, исполнение ЭРСВ-440ФВ,
работе)
участка: 66:33:0101002:101)
типоразмер Ду=100 мм., вид потока:
Имеется ограждеоднонаправленный
ние ЗСО I-го пояса
Преобразователь частоскважины радиусом
ты: Vacono 100-3L-0087-535*30 м.
flow+fl04+DPAP+DLRU,
насос ЭЦВ 10-65/150
7. Здание над скважиной и 1976 16,0 насос E-tech by Franklin Electric VS Установлен бетонный
сооружение скважины №
6/19 2,2 кВт.
павильон.
2823 «Декра» (г. Арамиль,
расходомер-счетчик электромагИмеется ограждепер. Речной, 2-а)
нитный «Взлет Эр» заводской №
ние ЗСО I-го пояса
1504481, исполнение ЭРСВ-440ФВ, скважины радиусом
типоразмер Ду=50 мм, вид потока:
50*50 м.
однонаправленный
8. Здание над скважиной и 1984 16,0
насос ЭЦВ 6 -25/110
Установлен бетонный
сооружение скважины №
павильон. Огражде480 (резерв.) (г. Арамиль,
ние отсутствует. В
ул. Клубная, 57/1)
ЗСО первого пояса
находится производственный цех по металлообработке.
9. Здание над скважиной и 1955 насос ЭЦВ 6-16/140,
Подземный бетонный
сооружение скважины №
расходомер-счетчик электромагбункер. Ограждение
1272 (резерв.)
нитный «Взлет Эр» заводской №
отсутствует.
(г. Арамиль, ул. Комсо1704668, исполнение ЭРСВ-440ФВ,
мольская, 37-Б; кадатипоразмер Ду=65 мм., вид потока:
стровый номер участка:
однонаправленный
66:33:0101007:120)
преобразователь частоты:
rvl00235c2h1sss00 380 В, 11кВт
10. Здание над скважиной и 16,0
сооружение скважины №1
р.э (арендованная) №2 р.э
(резервная)
(Сысертский район, 1,8
км северо-восточнее п. Полевой)
11. Здание насосной над 1978 25,0
скважиной и сооружение
скважины №1, № 2 (резерв)
(п. Светлый, ул. Кольцевая,
4-а, кадастровый номер
участка: 66:33:0401001:806)

насос ЭЦВ 6 -25/110,
насос ЭЦВ 6-16/140

насос ЭЦВ 8-25/150
расходомер-счетчик электромагнитный «Взлет Эр» заводской №
1700355, исполнение ЭРСВ-440ФВ,
типоразмер Ду=65 мм, вид потока:
однонаправленный
преобразователь частоты:
rvl00235c2h1sss00 380 В, 11кВт, насос ЭЦВ 8-25/150
12. Здание над скважиной и 1972 16,0
насос ЭЦВ 6-16/140
сооружение скважины № 3
расходомер-счетчик электромаг(п. Светлый, 13-а каданитный «Взлет Эр», заводской №
стровый номер участка:
1700020, исполнение ЭРСВ-440ФВ,
66:33:0401001:805)
типоразмер Ду=65 мм., вид потока:
однонаправленный
преобразователь частоты:
rvl00235c2h1sss00 380 В, 11кВт
13. Здание над скважиной 1978 7,0
насос ЭЦВ 6-16/140
и сооружение скважины
расходомер-счетчик электромаг№4/4 (резерв)
нитный «Взлет Эр» заводской №
(п. Светлый, ул. Кольцевая,
1507938, исполнение ЭРСВ-440ФВ,
2-А кадастровый номер
типоразмер Ду=50 мм., вид потока:
участка: 66:3:0401001:816)
однонаправленный
преобразователь частоты:
rvl00235c2h1sss00 380 В, 11кВт 50 А

Установлен кирпичный павильон.
Ограждение отсутствует.

Установлен кирпичный павильон.
Ограждение отсутствует.

Установлен кирпичный павильон.
Имеется ограждение ЗСО I-го пояса
скважины радиусом
25*35*37*37 м.
Установлен кирпичный павильон.
Ограждение отсутствует.

Официально
Дебит,
м3/
час

Характеристика оборудования

Техническая характеристика

16,0

насос ЭЦВ 6-16/140
Установлен кирпичрасходомер-счетчик электромагный павильон.
нитный «Взлет Эр» заводской №
Имеется ограждение
1600865, исполнение ЭРСВ-440ФВ, ЗСО I-го пояса скватипоразмер Ду=50 мм., вид потока: жины, сетчатое огражоднонаправленный
дение, радиусом
преобразователь частоты:
20*20 м. (Установка
rvl00235c2h1sss00 380 В, 11кВт
ограждения в 2017
году)
1.1.2 Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения.
Водоснабжение Арамильского городского округа организовано от:
- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;
- децентрализованных источников – одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок,
шахтных и буровых колодцев.
Обеспеченность жилой застройки водой путем ввода в эксплуатацию жилых домов в населенных
пунктах (%): г. Арамиль - 72%, пос. Светлый - 54%, пос. Арамиль - 39%.
В первую очередь централизованное водоснабжение осуществляется для объектов социального значения - школы, детские дошкольные учреждения, больницы, многоквартирные дома.
1.1.3 Технологические зоны водоснабжения, зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения, перечень централизованных систем водоснабжения.
Подаваемая в систему водоснабжения вода используется непосредственно на хозяйственно-бытовые
нужды населения и промышленных предприятий, собственные нужды водопроводно-канализационного
хозяйства (промывка сетей и т.п.), а также на пожаротушение, полив улиц и зеленых насаждений.
Водоснабжение г. Арамиль представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две технологических зоны:
- Подъем и транспортировка подземных вод до насосной станции II подъема (исключение скважина
по ул. З. Ильича, 41-а в г. Арамиль) и далее до конечного потребителя;
- Транспортировка питьевой воды от станций II подъема до потребителей в жилую застройку и на небольшие промышленные предприятия.
1.1.4 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения.
А) Описание существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.
Результаты технического обследования скважин приведены в Таблице 2.

4.Здание над скважиной и сооружение
3.Здание над скважиной и соскважины № 5/6949; кадастровый номер
оружение скважины № 4/6159;
участка:66:33:0101012:1233)
кадастровый номер: отсутствует, не
была должным образом передана
документация при передаче объекта
в Концессию.

2. Здание над скважиной и сооружение скважины № 2/3866;
кадастровый номер участка:66:33:0101012:1217

1. Здание над скважиной и сооружение скважины №
415/1639; кадастровый номер участка: 66:33:0101012:563

Таблица 2.
Результаты технического обследования скважин.
		
Таблица 4.
ВЗУ, № сква- Местополо- Индивидуальная хажение ВЗУ
жины
рактеристика ВЗУ
Фото
г. Арамиль, Над скважиной здание
ул. 1 Мая,
кирпичного пави12-Б; геольона.
графические Ограждение ЗСО I-го
координаты:
пояса скважины ра56°41’48” с.ш. диусом 15*45*25*40
60°49’55” в.д. м. Ограждение новое,
смонтировано в 2017 г
из профлиста. Отопление отсутствует.

г. Арамиль,
ул. Новая,
25-в; географические
координаты:
56°40’43” с.ш.
60°51’50” в.д.

г. Арамиль,
ул. Новая,
25-б; географические
координаты:
56°40’38” с.ш.
60°52’30” в.д.

г. Арамиль,
ул. Новая,
25-а; географические
координаты:
56°40’48” с.ш.
60°52’25” в.д.

Над скважиной здание
кирпичного павильона. Ограждение
отсутствует. На территории огороженного
первого пояса зоны
санитарной охраны
скважин допущены
насаждения высокоствольных деревьев.
Дорожки к скважинам
не имеют твердого покрытия, трава скошена
частично.
Утвержденный проект
ЗСО-отсутствует.
Над скважиной здание кирпичного павильона. Ограждение
отсутствует. На территории огороженного
первого пояса зоны
санитарной охраны
скважин допущены
насаждения высокоствольных деревьев.
Дорожки к скважинам
не имеют твердого покрытия, трава скошена
частично.
Утвержденный проект
ЗСО-отсутствует.
Ограждение отсутствует. На территории
огороженного первого
пояса зоны санитарной охраны скважин
допущены насаждения
высокоствольных
деревьев. Дорожки к
скважинам не имеют
твердого покрытия,
трава скошена частично.
Утвержденный проект
ЗСО-отсутствует.
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г. Арамиль,
ул.З.Ильича,41-а;
географические
координаты:
56°41’26” с.ш.
60°52’36” в.д.

Над скважиной здание
кирпичного павильона. Состояние аварийное. Трещины по
фундаменту и стенам
здания. Необходима
замена электропроводки и ВРУ.
Имеется ограждение ЗСО I-го пояса
скважины радиусом
50*50 м. Состояние
ограждения неудовлетворительное, требует
ремонта или замены.
На территории огороженного первого пояса
зоны санитарной охраны скважин допущены
насаждения высокоствольных деревьев.
Дорожки к скважинам
не имеют твердого покрытия, трава скошена
частично.
Утвержденный проект
ЗСО-отсутствует.

г. Арамиль,
ул. Рабочая,
144-а; географические
координаты:
56°42’32” с.ш.
60°50’20” в.д.

Над скважиной обустроена металлическая будка на бетонном фундаменте.
Необходима замена
электропроводки и
ВРУ.
Имеется ограждение ЗСО I-го пояса
скважины радиусом
35*30 м. Состояние
ограждения неудовлетворительное, требует
замены или ремонта.
На территории огороженного первого пояса
зоны санитарной охраны скважин допущены
насаждения высокоствольных деревьев.
Дорожки к скважинам
не имеют твердого покрытия, трава скошена
частично.
Утвержденный проект
ЗСО-отсутствует.

г. Арамиль,
пер. Речной,
2-а; географические
координаты:
56°41’47” с.ш.
60°52’15” в.д.

Подземный бетонный
павильон.
Имеется ограждение ЗСО I-го пояса
скважины радиусом
50*50 м. Состояние
ограждения неудовлетворительное, требует
замены.

5.Здание над скважиной и сооружение скважины № 911; кадастровый номер участка:66:33:0101010:1117

Дата
ввода в
эксплуатацию
14. Здание над скважиной 1959
и сооружение скважины
№ 1224
(п. Арамиль, ул.
Победы,6-А кадастровый номер участка:
66:33:0201001:1140)

7. Здание над скважиной и соору6. Здание над скважиной и сооружение скважины №4/50383, №3/50383 (режение скважины № 2823 «Декра»;
зерв); кадастровый номер участка: 66:33:0101002:101
кадастровый номер: отсутствует, не
была должным образом передана документация при передаче объекта в
Концессию.

Объект (наименование,
адрес)

Арамильские
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12. Здание над скважиной и сооружение скважины №3; кадастровый номер участка: 66:33:0401001:805

г. Арамиль, ул.Комсомольская,37-Б; географические координаты: 56°41’35” с.ш. 60°50’05” в.д.

г. Арамиль,
ул. Клубная,
57/1; географические
координаты:
56°41’34” с.ш.
60°51’36” в.д.

Сысертский
район, 1,8
км северовосточнее п.
Полевой; географические
координаты:
56°41’38” с.ш.
60°44’22” в.д.
п. Светлый,
ул. Кольцевая,
4-а; географические
координаты:
56°42’36” с.ш.
60°56’09” в.д.

п. Светлый,
13-а; географические
координаты:
56°42’28” с.ш.
60°57’10” в.д.

Над скважиной здание
кирпичного павильона.
Ограждение отсутствует. Дорожки к
скважинам не имеют
твердого покрытия,
трава скошена частично.
Утвержденный проект
ЗСО-отсутствует.

Скважина расположена в подземном павильоне. Ограждение
отсутствует. На территории огороженного
первого пояса зоны
санитарной охраны
скважин допущены
насаждения высокоствольных деревьев.
Дорожки к скважинам
не имеют твердого покрытия, трава скошена
частично.
Утвержденный проект
ЗСО-отсутствует.
Над скважиной кирпичный павильон.
Ограждение отсутствует, отсутствует
возможность создания
ЗСО I-го пояса.
Скважина аэропорта
Уктус. Находится в
аренде.
Над скважиной здание
кирпичного павильона.
Необходим ремонт
кровли. Необходима
замена электропроводки и ВРУ, замена входной группы, замена
трубопроводов.
Ограждение отсутствует. На территории
огороженного первого
пояса зоны санитарной охраны скважин
допущены насаждения
высокоствольных
деревьев. Дорожки к
скважинам не имеют
твердого покрытия,
трава скошена частично.
Утвержденный проект
ЗСО-отсутствует.

Имеется кирпичный
павильон.
Необходима частичная
замена электропроводки и ВРУ.
Имеется ограждение ЗСО I-го пояса
скважины радиусом
25*35*37*37 м. Состояние ограждения
требует частичного
ремонта.

Официально
п. Светлый,
ул. Кольцевая,
2-А; географические
координаты:
56°42’38” с.ш.
60°56’38” в.д.

Над скважиной здание
кирпичного павильона, необходим: ремонт
кровли;
замена электропроводки.
Ограждение отсутствует. На территории
огороженного первого
пояса зоны санитарной охраны скважин
допущены насаждения
высокоствольных
деревьев. Дорожки к
скважинам не имеют
твердого покрытия,
трава скошена частично.
Утвержденный проект
ЗСО-отсутствует.

Над скважиной здание
кирпичного павильона.
Трещины по фундаменту и стенам здания.
Необходима замена
электропроводки и
ВРУ. Необходимо проведение строительной
экспертизы здания.
Имеется ограждение ЗСО I-го пояса
скважины радиусом
20*20 м. Состояние
ограждения неудовлетворительное, требует
замены. Дорожки к
скважинам не имеют
твердого покрытия,
трава скошена частично.
Утвержденный проект
ЗСО-отсутствует. Имеется строительно-техническая экспертиза
здания водонапорной
башни
Б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия
применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества
воды.
Качество подземных вод периодически не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2, по показателю Кремний превышение в скважинах составляет от 1,06 1,18 раз.
Кремний- природный минерал, является одним из самых трудно удаляемых из питьевой воды соединений. Существуют различные методы по удалению кремния из воды:
- Фильтрация;
- Электрохимический;
- Обратный осмос.
Все вышеперечисленные способы очистки от кремния питьевой воды являются дорогостоящими, требующими технико-экономического обоснования применения того или иного метода.
В системе водоснабжения Арамильского городского округа не предусмотрена система водоподготовки, питьевая вода из скважин после ее хлорирования подается в сеть потребителям. Для удаления кремния из воды требуется 30-40% от общего объема поднятой воды из скважины воды на промывку системы. При имеющемся дефиците воды питьевого качества в 2018 году, дефицит существенно
увеличится при внедрении станций водоподготовки.
Устройство системы водоподготовки на территории Арамильского городского округа является не целесообразным, т.к. приведет к значительному увеличению дефицита питьевой воды, затрат на электроэнергию, необходимости увеличения штата эксплуатирующей организации для обслуживания такой
системы.
В) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в
том числе энергоэффективность подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода
электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды и установленного уровня
напора (давления).
Вода из скважин №№ 5/6946, 2/3866 и 4/6159 поступает в 2 резервуара чистой воды, объемом 500,0
м3, расположенные на территории насосной станции II-го подъема мкр. «Южный», введенной в эксплуатацию в 1989 году. Резервуары предназначены для хранения регулируемого и противопожарного
запасов воды.
В 2011 году была выполнена реконструкция насосной станции. Взамен вышедших из работы насосов была установлена насосная установка повышения давления фирмы Wilo, состоящая из 3-х насосов
марки MVIE 1607/6-1/16/E/3-2-2G/MOD. В работе постоянно находится один насос, второй включается
периодически. Подачу воды регулируют по уровню воды в резервуарах хранения воды (по манометру).
На насосной станции периодически (осенью и весной) осуществляется хлорирование воды, ввод хлорсодержащих реагентов осуществляется непосредственно в резервуар. В насосной станции не установлены насосы, предназначенные для нужд пожаротушения. Здание насосной станции находится в неудовлетворительном техническом состоянии, требует ремонта.
Вода от скважины № 1 р.э. подается потребителям через насосную станцию II-го подъема по ул.
Космонавтов в г. Арамиль.
Насосная станция оборудована насосами марки NB-40-160/172 (Q=43,4 м3/час; Н=37,8 м; N=7,5 кВт)
– 2 шт. В настоящее время насосное оборудование не эксплуатируется, вода из резервуаров самотеком
поступает в южную часть города. Система автоматизации работы насосов отсутствует, также отсутствуют датчики уровня воды в резервуарах.
Характеристика водопроводных насосных станций и водонапорных башен приведена в Таблице 3.
Таблица 3.
Характеристика водопроводных насосных станций и водонапорных башен
№
Объект (наименование, адрес)
Результаты проведенного обследопп
вания
1
Насосная станция с резервуаром (Россия, Свердловская установлена система wilo, 3 насоса
область, Сысертский район,
г. Арамиль, для повышения давления с частотныКосмонавтов, 3-А);
ми преобразователями
2
Водонапорная насосная станция (Россия, Свердловская насосная станция не функционирует,
область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Садовая,
не прошла пуско-наладку
10);
3
Водонапорная башня (Россия, Свердловская область,
демонтирована
Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12-Б/1); кадастровый номер участка: 66:33:0101012:563
4
Водонапорная башня «Рожновского» 25м (Россия,
не эксплуатируется, требуется капиСвердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, тальный ремонт, установка частотпер Речной,2А);
ного преобразователя и демонтаж
водонапорной башни
5
Водонапорная башня (Россия, Свердловская область,
не эксплуатируется, установлен
Сысертский район п. Светлый 3-Б); кадастровый номер частотный преобразователь на скваучастка: 66:33:0401001:805
жине
6
Водонапорная башня № 1 (Россия, Свердловская обне эксплуатируется, установлен
ласть, Сысертский район п. г. Арамиль, ул. Станцион- частотный преобразователь на скваная, 18-Б);
жине
п. Арамиль, ул.Победы,6-А; географические координаты: 56°42’52” с.ш. 60°55’22”
в.д.

№ 42 (1379) 18.08.2021

13. Здание над скважиной и сооружение скважины № 4/4 (резерв); кадастровый номер участка: 66:3:0401001:816

ВЕСТИ

14. Здание над скважиной и сооружение скважины №1224;
кадастровый номер участка:66:33:0201001:1140

11. Здание над скважиной и сооружение скважины №1, № 2 (резерв); кадастровый номер участка:
66:33:0401001:806

10. Здание над
9. Здание над скважиной и со8. Здание над скважиной и сооружение скважины
скважиной и сооружение скважины № 1272 (ре- № 480 (резерв.); кадастровый номер: отсутствует,
оружение скважины зерв.); кадастровый номер участка: не была должным образом передана документа№1р.э (арендован66:33:0101007:120
ция при передаче объекта в Концессию
ная) №2 р.э (резервная)
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Арамильские

Официально
7
8
9
10
11

Водонапорная башня № 2 (Россия, Свердловская обне эксплуатируется
ласть, Сысертский район п. Арамиль, ул. Станционная,
23-Б);
Водонапорная башня (Россия, Свердловская область, не эксплуатируется, идет процедура
Сысертский район п. Арамиль, ул. Меко 6-Б);
передачи собственнику
Водонапорная башня (Россия, Свердловская область, установлен частотный преобразоваСысертский район п. Арамиль Победы 6 -А/1); кадатель на скважине
стровый номер участка: 66:33:0201001:1140
Водонапорная башня (Россия, Свердловская область, установлен частотный преобразоваСысертский район г. Арамиль Рабочая, 138-Б); кадатель на скважине
стровый номер участка: 66:33:0101002:284
Водонапорная башня (Россия, Свердловская область,
демонтирована
Сысертский район г. Арамиль Октябрьская, 175-Б);

Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений приведен в таблице 4.
Таблица 4
Анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений
№ Номер сква- Насосы ЭЦВ до
Установленные
Номинальная Энергоэффектив-ность,
п/п
жины
модернизации
насосы марки
мощность кВт/ч
%
Grundfos после модернизации
г. Арамиль
1

№ 2/3866

ЭЦВ 6-16-140

SP17-15 Rp2 1/2

11/9,2

20

2

№ 4/6159

ЭЦВ 6-16-140

SP17-15 Rp2 1/2

11/9,2

20

3

№ 5/6949

ЭЦВ 8-25-150

SP30-16 Rp3

17/15

15

4
5

№ 415/1639
№ 4/50383*
№ 3/50383
(резерв)

ЭЦВ 6-16-140
ЭЦВ 10-65-150

SP17-15 Rp2 1/2
SP77-10 Gr5

11/9,2
45/37

20
22

Из таблицы 4 следует, что замена насосного оборудования на энергоэффективное на скважинах №
2/3866, № 4/6159№ 5/6949№ 415/1639№ 4/50383*№3/50383 (резерв) способствовала снижению объема
потребления электроэнергии на 15-22%. Для достижения максимального эффекта по энергосбережению
в соответствии с лучшими отраслевыми аналогами рекомендуется оборудовать все действующие водозаборные узлы на территории Арамильского городского округа энергоэффективным насосным оборудованием и автоматикой.
Г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения,
включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.
Общая протяжённость водопроводных сетей на 2019 год составила 52,73 км. в т.ч.:
протяженность сетей водопровода города Арамиль – 40,43 км;
протяженность сетей водопровода поселка Светлый – 3,51 км;
протяженность сетей водопровода поселка Арамиль – 8,79 км.
Система водоснабжения закольцована. Все сети выполнены в основном из чугунных труб диаметром
100 мм, 150 мм, при этом 97% водоводов эксплуатируются свыше 40 лет.
В соответствии с п. 19 приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем
водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка
осуществления мониторинга таких показателей» износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений определяется по срокам службы как соотношение фактически прослуженного времени
к средне-нормативному сроку службы. В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к нормативному или превышает его, а предположительный (остаточный) срок службы сооружения,
определяемый экспертным путем, превышает нормативный срок, то процент износа определяется отношением фактически прослуженного времени к сумме прослуженного и предположительного (остаточного) срока службы.
В соответствии с ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта
и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»,
продолжительность эксплуатации водопроводных чугунных труб до капитального ремонта (замены) составляет 40 лет.

=80%.
Износ водопроводных сетей составляет 80% от общей протяженности трубопроводов, что при высокой аварийности приводит к непроизводительным потерям воды (более 20%) и перебоям в водоснабжении потребителей.
Д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при
водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.
Общими проблемами в развитии и эксплуатации системы водоснабжения являются:
- 80% износ сетей водоснабжения и запорной арматуры и, как следствие, высокий коэффициент аварийности;
- высокий процент потерь (более 20 % от суммарного подъема воды), обусловленный износом сетей,
а также несанкционированными подключениями к сети;
- низкая оснащенность системы водоснабжения приборами коммерческого учета воды, и, как следствие, сложность в локализации коммерческих потерь (несанкционированные подключения к водопроводной сети);
- частичное отсутствие ограждений зон санитарной охраны скважинных водозаборов;
- энергоемкость оборудования, приводящая к высоким энергозатратам по доставке воды потребителям;
- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие коррозии металлических трубопроводов и наличия тупиковых сетей при транспортировке воды потребителям;
- дефицит воды питьевого качества на территории Арамильского городского округа.
Е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем
горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы содержится в
схеме теплоснабжения Арамильского городского округа, утверждаемой органом местного самоуправления.
На территории Арамильского городского округа расположено 11 котельных, обеспечивающих тепловой энергией социальные объекты и жилой фонд.
Реестр субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций и тепло-сетевых организаций
приведен в Таблице 5.
Таблица 5
Реестр субъектов электроэнергетики, теплоснабжающих организаций и тепло-сетевых организаций
№ п/п
Полное наименование организации
Мощность, Протяженность
МВт
тепловых сетей, км
Арамильский городской округ
1
Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло»
3,9
2336
Свердловская обл., Сысертский р-н, п.Светлый,56. Котельная
№ 1.
2
Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло»
6,2
2229
Свердловская обл., Сысертский р-н,
пос. Арамиль,
Станционная, 12- Б, Котельная № 2.
3
Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло»
12,03
7007
Свердловская обл., Сысертский р-н,
г. Арамиль, Красноармейская 118, Котельная № 5.
4
Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло»
10,31
3054
Свердловская обл., Сысертский р-н,
г. Арамиль, Лесная 13А, Котельная № 6.
5
Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло»
1,55
527
Свердловская обл., Сысертский р-н,
г. Арамиль, Мира
6А/2, Котельная № 7.

6
7
8
9
10
11
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Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло»
Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, 1 Мая, 79Б/1,
Котельная № 8.
Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло»
Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Арамиль, Свердлова, 8,
Котельная № 10.
Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло», Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Арамиль,
Ломоносова,4Б, Котельная № 11.
Котельная Акционерного общества «Арамильский авиационный ремонтный завод»
Автономная газовая котельная Муниципального унитарного
предприятия «Арамиль-Тепло», Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамиль, Космонавтов, 7,
Акционерное общество «Монди Арамиль»

91

16,32

4373

0,07

-

0,86

657

15,1

2498

1,8

0

7

696

1.1.5 Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
Арамильский городской округ не относится к территории вечномерзлых грунтов. В связи, с чем отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.
1.1.6 Перечень лиц, владеющих объектами централизованной системой водоснабжения.
Объекты централизованной системы водоснабжения являются собственностью Арамильского городского округа. В связи с заключением Концессионного соглашения между Администрацией Арамильского городского округа и АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» об организации финансирования, реконструкции (модернизации), эксплуатации и обслуживания
объектов, необходимых для организации водоснабжения и водоотведения на территории Арамильского
городского округа от 27.08.2013, объекты водоснабжения и водоотведения, ранее находящиеся в хозяйственном ведении МУП «Арамиль-Тепло» и МУП «Арамильская ППТБО», переданы АО «Предприятие
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» с 01.01.2014 года.
АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» утверждено
гарантирующей организацией централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения
на территории Арамильского городского округа, в соответствии с постановлением Главы Арамильского
городского округа от 04.09.2014 № 766.
1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения.
1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных
систем водоснабжения.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения Арамильского городского округа
являются:
- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);
- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального
строительства;
- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования
развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основные задачи решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения являются:
- поисково-разведочные работы и освоение новых источников водоснабжения;
- сохранение устойчивости системы водоснабжения по установленным режимам подачи воды;
-капитальный ремонт, реконструкция и модернизация водозаборных сооружений, насосных станций
II подъема, установка станций водоочистки (водоподготовки);
- строительство водоводов и реконструкция существующих водопроводных сетей в целях снижения
потерь воды;
- снижение потребления электроэнергии, за счет замены насосного оборудования и установки частотных регуляторов на всех насосных станциях;
- обеспечение возможности подключения новых потребителей к системе водоснабжения.
1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости
от различных сценариев развития Арамильского городского округа.
Реализация схемы водоснабжения должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства
до 2035 года и подключения 100% населения Арамильского городского округа к централизованным системам водоснабжения.
Перспективная численность населения Арамильского городского округа в соответствии со стратегией
социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2035 года:
- на 2020 год – 18,6 тыс. человек;
- на 2025 год – 25,19 тыс. человек.
В случае прогнозируемого увеличения роста населения, дополнительных мероприятий по модернизации системы водоснабжения не потребуется.
При внеплановом увеличении роста населения, необходимо выполнить мероприятия:
- введение в эксплуатацию новых водозаборов с увеличением мощностей насосного и технологического оборудования;
- увеличение пропускной способности существующих водопроводных сетей.
1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.
1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих
потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке.

№ п/п
1

2

3

Общий баланс подачи и реализации воды г. Арамиль, тыс.куб.м.
Наименование показателей
2019
2018

Таблица 6.

Забрано воды из водных объектов, тыс.куб.м.
Всего из подземных источников
Использовано воды, тыс. куб.
м.:
хозяйственно-питьевое

1712,9

1644,6

%
2019/2018
104,15

1003,8

1009,2

99,5

1003,8

1009,2

99,5

производственное

-

-

-

Потери при транспортировке,
тыс.куб.м.:

709,1

635,4

111,6

По данным формы 2- ТП (водхоз), потери при транспортировке воды составляют менее 20 %.
По данным ряда отечественных исследований, в частности работ НИИ КВОВ, потери питьевой воды
по городам России составляют в среднем 35—40 % (в отличие от зарубежных показателей 10—20 %) и
складываются за счет:
• неэкономного использования воды;
• непроизводственных расходов, связанных с несовершенством наружной арматуры;
• скрытых утечек в трубопроводах;
• утечек воды из-за недостатков эксплуатации внутридомовой сантехники;
• хищений воды.
1.3.2 Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения.
В Арамильский городской округ входят три населённых пункта г. Арамиль, п. Светлый, п. Арамиль,
по этому же, административному принципу можно разделить территориальные балансы подачи воды.
Ввиду того, что мкр. Гарнизон в г. Арамиль не имеет собственного источника водоснабжения. Водоснабжение мкр. Гарнизон в г. Арамиль осуществляется из арендованных концессионером АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» у ОАО «Особая экономическая зона «Титановая долина» (договор аренды движимого и недвижимого имущества №12/08/18/А
от 23.03.2018) скважин, учет водопотребления мкр. Гарнизон ведется отдельно и в территориальном
балансе выделен отдельной графой (Таблица 7).
Таблица 7.
Территориальный баланс распределения воды на территории Арамильского городского округа мкр.
Гарнизон в г. Арамиль
№п.п. Наименование показамкр. Гарнизон
п. Арамиль
п. Светлый
г. Арамиль
телей
1
Население
108427,95
23884,005
69211,006
526917,355
2
Бюджетные организации
1262,9
438,54
1466,2
36845,147
3
Прочие потребители
42892,32
4852
54965,732
141363,035
ИТОГО, м.куб.
152583,17
29174,545
125642,938
705125,537
Диаграмма 1
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3.10.

3.11.
3.12.
3.13.
3.14.

3.15.
3.16.
3.17.

Основная доля водопотребления 70 % от общего объема воды приходится на г. Арамиль, и 15 % на
район Гарнизон. Остальная часть водопотребления приходится на п. Светлый и п. Арамиль.
1.3.3 Структурный баланс реализации воды по группам абонентов.
Таблица 8.
Фактический объем отпуска услуги ХВС потребителям за 2019 год, м.куб.
№ п/п

Наименование потребителя

1.
1.1.

Итого население, УК, ТСЖ
ООО УК «Константа плюс»
г. Арамиль (без мкр. Гарнизон)
г. Арамиль, мкр. Гарнизон
ООО «УК "Лидер»
г. Арамиль (без Гарнизона)
п. Арамиль
п. Светлый, п. Арамиль
ООО УК «Солнечный город»
г. Арамиль (без Гарнизона)
г.Арамиль, мкр. Гарнизон
ТСЖ Восход (Новая 3-Б)
ТСЖ Новая 1Б
ТСЖ Ленина 2д
ООО «Управл.здан.и сооруж.» УЭЗИС (Газпром)
ТСН «Первомайское»
ТСЖ Союз (1 Мая 58)
ТСЖ Космонавты
ТСЖ Космонавты 1
ТСЖ Гарнизон (Космонавтов 11)
ТСЖ «Космонавтов» 11А
ТСЖ Садовое
ТСЖ Лучшее (Щорса 57)
ТСЖ Щорса 59
ТСЖ Магистраль
ТСЖ Светлый
ТСЖ Радуга
ООО АПТ «Защита» (п.Светлый)
ТСЖ Гламур (Текстильщиков 5)
Население
г. Арамиль (без мкр. Гарнизон)
г. Арамиль, мкр. Гарнизон
п. Арамиль
п. Светлый, п. Арамиль
ГБОУ СПО СО ЕТОТ
УСЗН (льготы)
ЕМУП «СУЭРЖ»
Бюджетные организации (всего)
Областной бюджет (всего)
ГБУ соц.обсл.нас.СО «Компл.центр соц.обсл.насел.Сырертс.р-на»
ГБУЗ СО "Арамильская городская больница"
г. Арамиль
п. Арамиль
п. Светлый, п. Арамиль
ГБУСО "МФЦ госуд-х и муниц-х услуг"
ГБОУ СПО СО ЕТОТ (Арамильск. ПУ)
Местный бюджет (всего)
МАОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 3
МБОУ СОШ № 4
МДОУ детский сад № 1 «Аленка», ул.Текстильщиков 4-а
МДОУ детский сад № 2"Радуга"
МДОУ детский сад № 3 "Родничок"
МДОУ детский сад № 4 "Солнышко"
МДОУ детский сад № 5 "Светлячок", п. Светлый
МДОУ детский сад № 6 "Колобок"
МАДОУ детский сад № 7 "Золотой ключик"
МАДОУ детский сад № 8 "Сказка"
МКОУ ДОД "ЦРТДиЮ"
г. Арамиль б/з Гарнизона
г. Арамиль Гарнизон
МБУ "Дворец культуры город Арамиль"
МКУ "КДК "Виктория"
МБУ "АСЗ"
МУК "Библиотека"
МБОУ ДОД "ДШИ"
МБУ "Центр "Созвездие"
г. Арамиль б/з мкр. Гарнизона
г. Арамиль Гарнизон "Спортивный" и "Бел.росы"
МАОУ ДОД "ДЮСШ "Дельфин"
МКУ "Управл.здан.и трансп. АГО"
Контроль за оборотом наркотиков
УСЗН
Прочие потребители (всего)
ГАУ СО "Арамильский УТЦ АПК" , г. Арамиль, Курчатова 30
Арамильское ГОРПО
ГУП СО "Фармация"
Авакян Жанна Павлушовна
ИП Бушмакин Андрей Леонидович
Быков Сергей Анатольевич (Новая 3-б)
ИП Гурьянов Александр Николаевич
ИП Гудин Михаил Викторович
ИП Гуляев Антон Сергеевич
Дешевенко Светлана Ивановна
ИП Елсуков Сергей Николаевич.
ИП Елисеева Любовь Аркадьевна
Ельмова Татьяна Яковлевна (1 Мая)
Елькин С.Г.
Жигадло Б.А.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.

1.20.
1.21.
1.22.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.18.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Фактический объем
за год, куб.м
728440,316
185027,762
160098,762
24929
38024,733
33786,604
1745,83
2492,299
7818,362
4612,365
3205,997
8756,114
10462,1
3967,84
53
5179,055
548,384
41147,171
9499,327
4735
17347
0
3725,144
0
23199,028
0
13697,473
157
0
346940,519
294339,683
797,455
22138,175
29665,206
299,99
1088,314
6767
40781,887
9827,3
1015
8659
8539,96
65,04
54
50
103,3
30954,587
4168,567
769,1
584,5
7681,05
1694
1981
3232,16
1241,2
373,5
1157
1006
150,25
82,65
67,6
158,63
171
29,88
52,79
88,19
183,1
97,1
86
5635,02
597,65
0
0
244287,187
328
805,11
79
11,37
0
10
73,975
0
609,66
15
397
30
80,9
27,32
20,2

3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.

3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.

3.28.
3.29.

3.30.
3.31.
3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.
3.37.
3.38.
3.39.
3.40.
3.41.

3.42.
3.43.
3.44.
3.45.
3.46.
3.47.
3.48.
3.49.
3.50.
3.51.
3.52.
3.53.
3.54.
3.55.
3.56.
3.57.
3.58.
3.59.
3.60.
3.61.
3.63.
3.64.
3.65.

ИП Зяпаев Вячеслав Вячеславович
ИП Земскова Л.И. (1 Мая)
Зенкова Наталья Александровна (1 Мая)
Казанцева Ирина Владимировна (1 Мая)
Каплан Ефим Гершинович (ул.Садовая 25-а)
Клековкина Любовь Николаевна (1 Мая)
Кобзев Дмитрий Викторович (1 Мая)
ИП Кобызов Сергей Владиславович
Комаров Антон Олегович (Новая 3-б)
Копысов В.В. (1 Мая)
ИП Копчук Людмила Васильевна
ИП Кочнева Ирина Анатольевна
Климова Грануш Левоновна
ИП Кузьминский Кирил Алексеевич
Курленко Наталья Геннадьевна
Левин Алексей Георгиевич
ИП Малева Оксана Викторовна
Насобина Татьяна Владимир. (ТЦ "Заря)
ИП Патрушева Татьяна Петровна
Полетаев Илья Юрьевич (Новая 3-Б)
Поликарпова Елена Дмитриевна
ИП Петросян Амазасп Манукович
ИП Попов Валерий Михайлович
г.Арамиль, Ленина 2-д "Одежда"
п.Арамиль, Станционная 7-а, кафе
Печеркин Виталий Владимирович
ИП Ратькина Любовь Федоровна
ИП Рыбаков Александр Михайлович
Рыбко О.В. (Новая 3-б)
ИП Сагидуллин Руслан Ильгизович (1 Мая)
ИП Сагидуллин Ильгиз Зуфарович (Космон.)
Семериков Леон.Александр. (Новая 3-б)
ИП Смаль Марина Владимировна
ИП Суетина Татьяна Юрьевна, г.Арамиль, Ленина 15
Сутягина Ирина Сергеевна (1 МАЯ)
ИП Стахеев Александр Валентинович
Шамшурин Олег Маратович
ИП Терновских Владимир Петрович
ИП Тимошенко Серг. Владимир. (Рабочая 104)
Токарева Татьяна Борис. (Рабочая 104)
ИП Черноскутова Н.Н.
Чемезова Марина Александровна (Нов.3-Б)
ИП Чолахян А.А.
Юхимец Владим. Васил. (Текстильщик. 3-а)
МУП "Арамиль-Тепло"
г. Арамиль
п. Светлый, ст. Арамиль
п. Мельзавод
Мкр. Гарнизон-Космонавтов
ОАО ОЭЗ "Титановая долина
ОАО ААРЗ
ОАО "МРСК-Урал"
ОАО "РЖД"
ПАО "Ростелеком"
ПАО СКБ-БАНК
ОАО "Среднеуральское ДРСУ"
ООО Арамильский городской рынок
ООО Агроторг (м-н "Пятерочка"
ООО "Аптечная сеть Радуга"
ООО "Бытовик-2"
ООО "Версаль"
ООО "Вилена"
ООО ДИКСИ Юг
ООО Еврокабель (Новая 3-б)
ООО Камелия (1 Мая)
ООО Любимая аптека (1 Мая)
ООО "Лессан"
ООО "Лугань"
ООО "Питейный дворик", г.Арамиль, Ленина 2-д (с 01.07. ИП Попов В.М.)
ООО "Поликом и В"
ООО "ПожСервисПлюс"
ООО "Птица+"
ООО "Реал"
ООО РКСС (1 Мая)
ООО РСЦ "Урал"
ООО ВоЛанд
ООО НПП СтройТЭК
ООО "САВ" (1 Мая)
ООО "Сысертский хлебокомбинат"
ООО Трансстрой
ООО Локадор-групп
ООО Торгсервис
ООО ТП "Кировский"
ООО ХК "Грани, г.Арамиль, Ленина 40
АО УТС (УЭМ-Теплосети)
ООО "УК Константа плюс" (ТЦ)
ООО УК Мастер-ЖКХ
ООО "Уральская слобода"
ООО УралКриоГаз
ООО "ФРЭШ-оптика" (Текстильщиков)
ООО "Эдан"
Невоструев Н.И.
Почта России
Сысертское РАЙПО
ИТОГО:

212
63,5
18,155
13,2
27,64
1083,44
51,991
626
10
32
56
100,32
105,25
138
161,085
444
98,4
231,27
127
6,281
41,97
1321,63
126,11
82,81
43,3
129
183
492,67
24
497,314
246
97,4
260,8
660
3,37
1315,31
0
14,01
55,258
38
27
19
794
137,381
183513,43
113717,43
54486
4852
10458
16995
12900
0
415,668
14,6
164,35
187
0
290,155
7,965
32,9
424,104
0
33,935
2474
25,245
1,627
12,388
215,944
91,54
28,23
336
27
47
39,56
29,867
526,5
33
0
23,218
1557
2890
586
20,764
1111
0
2148
72,807
15
1776
108,6
91,02
0
235
34,37
2175,11
1013509,39

Структурный водный баланс на территории Арамильского городского округа

Таблица 9.

2
Отпуск питьевой воды, в т. ч.:
население
бюджетные потребители
прочие потребители

Единица
измерения
3
Тыс. куб. м
Тыс. куб. м
Тыс. куб. м
Тыс. куб. м

4
1009,2
724,4
42
242,8

2019
5
1003,8
706,4
44,3
253,1

Отпуск технической воды

Тыс. куб. м

0

0

№ п/п

Наименование

1
1
1.2.
1.3.
1.4.
2

2018

Структурный водный баланс Арамильского городского округа за 2018 г.

Диаграмма 2.

Официально
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
2

Структурный водный баланс Арамильского городского округа 2019 г.

Диаграмма 3.

Основным потребителем питьевого водоснабжения в Арамильском городском округе является население. На долю населения приходится 72 % от общего потребления воды. На бюджетные организации
приходится 23 % водопотребления и 3-5 % приходится на прочих потребителей. К прочим потребителям
относятся как крупные промышленные предприятия, так и индивидуальные предприниматели.
Пожаротушение в жилой застройке города предусматривается из хозяйственно-питьевого водопровода. Для этой цели на водоводах располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно
быть определено на стадии выполнения проектных работ согласно СП 32.13330.2012, СНиП 2.04.02-84*.
1.3.4 Сведения, о фактическом потреблении воды исходя из статистических и расчетных данных и
сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.
В настоящее время в Свердловской области действуют «Нормативы потребления коммунальных услуг
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской области (кроме муниципального образования «город Екатеринбург»)», утвержденные
постановлением от 22.05.2013 г. № 36-ПК, нормативы потребления приведены в Таблице 10.
Таблица 10.
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему
водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды
на территории Свердловской области
№ п/п Количество Норматив потребления в жиНорматив потребления на общедомовые
этажей в
лых помещениях, куб. метр в
нужды, куб. метр в месяц на 1 кв. метр
многоквармесяц
общей площади помещений, входящих в сотирном или
на 1 человека
став общего имущества в многоквартирных
жилом доме
домах

по
по горяче- по водо-от- по холод- по горячему по водо-отведехолод- му водо- веде-нию ному водо- водо-снабнию
ному снабжеснабжению
жению
водонию
снабжению
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.5
1.5.1

2

3
4
5
6
7
Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным
и горячим водоснабжением:
с ваннами длиной 1500-1700 мм
1
4,85
4,01
8,86
0,067
0,058
2
4,85
4,01
8,86
0,080
0,069
3
4,85
4,01
8,86
0,094
0,080
4
4,85
4,01
8,86
0,107
0,091
5
4,85
4,01
8,86
0,120
0,102
6
4,85
4,01
8,86
0,134
0,114
7
4,85
4,01
8,86
0,147
0,125
8
4,85
4,01
8,86
0,161
0,136
9
4,85
4,01
8,86
0,174
0,147
10 -11
4,85
4,01
8,86
0,187
0,158
12 -13
4,85
4,01
8,86
0,214
0,180
14 -15
4,85
4,01
8,86
0,241
0,202
16 и более
4,85
4,01
8,86
0,268
0,225
с ваннами сидячими длиной 1200 мм
1
3,85
2,81
6,66
0,056
0,045
2
3,85
2,81
6,66
0,067
0,053
3
3,85
2,81
6,66
0,078
0,061
4
3,85
2,81
6,66
0,088
0,069
5
3,85
2,81
6,66
0,099
0,077
6-9
3,85
2,81
6,66
0,142
0,108
с ванной без душа
1
3,80
2,56
6,36
0,056
0,043
2
3,80
2,56
6,36
0,066
0,050
3
3,80
2,56
6,36
0,077
0,057
4
3,80
2,56
6,36
0,087
0,064
5
3,80
2,56
6,36
0,098
0,071
с душами (без ванн)
1
3,55
2,44
5,99
0,053
0,042
2
3,55
2,44
5,99
0,063
0,048
3
3,55
2,44
5,99
0,073
0,055
4
3,55
2,44
5,99
0,083
0,062
5
3,55
2,44
5,99
0,093
0,069
6-9
3,55
2,44
5,99
0,132
0,096
10 - 11
3,55
2,44
5,99
0,142
0,103
12 -13
3,55
2,44
5,99
0,162
0,117
14 -15
3,55
2,44
5,99
0,182
0,131
16 и более
3,55
2,44
5,99
0,201
0,145
без ванн и душа
1
3,25
1,56
4,81
0,050
0,032

8

0,125
0,149
0,174
0,198
0,222
0,248
0,272
0,297
0,321
0,345
0,394
0,443
0,493
0,101
0,120
0,139
0,157
0,176
0,250
0,099
0,116
0,134
0,151
0,169
0,095
0,111
0,128
0,145
0,162
0,228
0,245
0,279
0,313
0,346
0,082

2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.10
2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
2.11
2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.11.4
2.11.5
2.11.6
2.12
2.12.1
2.12.2
2.12.3
2.12.4
2.12.5
2.13
2.13.1
2.13.2
2.13.3
2.13.4
2.13.5
2.14
2.14.1
2.14.2
2.14.3
2.14.4
2.14.5
2.15
2.15.1
2.15.2
2.15.3
2.15.4
2.15.5
2.15.6
2.15.7
2.15.8
2.16
2.16.1
2.16.2
2.16.3
2.16.4
2.16.5
2.17
2.17.1
2.17.2
2.17.3
2.17.4
2.17.5
2.18
2.18.1
2.18.2
2.18.3
2.18.4
2.18.5
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3,25
1,56
4,81
0,059
0,037
0,096
3,25
1,56
4,81
0,068
0,041
0,109
3,25
1,56
4,81
0,077
0,046
0,123
3,25
1,56
4,81
0,086
0,050
0,136
3,25
1,56
4,81
0,095
0,055
0,150
Многоквартирные или жилые дома с централизованным
холодным водоснабжением:
с ваннами длиной 1500-1700 мм
1
3,46
0
3,46
0,052
0
0,052
2
3,46
0
3,46
0,062
0
0,062
3
3,46
0
3,46
0,071
0
0,071
4
3,46
0
3,46
0,081
0
0,081
5
3,46
0
3,46
0,091
0
0,091
с ваннами сидячими длиной 1200 мм
1
3,23
0
3,23
0,050
0
0,050
2
3,23
0
3,23
0,059
0
0,059
3
3,23
0
3,23
0,068
0
0,068
4
3,23
0
3,23
0,077
0
0,077
5
3,23
0
3,23
0,086
0
0,086
с душами (без ванн)
1
3,19
0
3,19
0,049
0
0,049
2
3,19
0
3,19
0,058
0
0,058
3
3,19
0
3,19
0,067
0
0,067
без ванн и душа
1
3,01
0
3,01
0,047
0
0,047
2
3,01
0
3,01
0,056
0
0,056
3
3,01
0
3,01
0,064
0
0,064
4
3,01
0
3,01
0,073
0
0,073
5
3,01
0
3,01
0,081
0
0,081
с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением
1
4,36
0
4,36
0,062
0
0,062
2
4,36
0
4,36
0,074
0
0,074
3
4,36
0
4,36
0,086
0
0,086
4
4,36
0
4,36
0,098
0
0,098
5
4,36
0
4,36
0,110
0
0,110
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением
1
4,13
0
4,13
0,059
0
0,059
2
4,13
0
4,13
0,071
0
0,071
3
4,13
0
4,13
0,082
0
0,082
4
4,13
0
4,13
0,094
0
0,094
5
4,13
0
4,13
0,105
0
0,105
без ванн и душа с газоснабжением
1
3,64
0
3,64
0,054
0
0,054
2
3,64
0
3,64
0,064
0
0,064
3
3,64
0
3,64
0,074
0
0,074
4
3,64
0
3,64
0,084
0
0,084
5
3,64
0
3,64
0,094
0
0,094
с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом топливе
1
3,91
0
3,91
0,057
0
0,057
2
3,91
0
3,91
0,068
0
0,068
3
3,91
0
3,91
0,079
0
0,079
4
3,91
0
3,91
0,089
0
0,089
5
3,91
0
3,91
0,100
0
0,100
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями на твердом топливе
1
3,68
0
3,68
0,055
0
0,055
2
3,68
0
3,68
0,065
0
0,065
3
3,68
0
3,68
0,075
0
0,075
4
3,68
0
3,68
0,085
0
0,085
5
3,68
0
3,68
0,095
0
0,095
без ванн с водонагревателями на твердом топливе
1
3,82
0
3,82
0,056
0
0,056
2
3,82
0
3,82
0,067
0
0,067
3
3,82
0
3,82
0,077
0
0,077
4
3,82
0
3,82
0,088
0
0,088
5
3,82
0
3,82
0,098
0
0,098
с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями
1
6,61
0
6,61
0,085
0
0,085
2
6,61
0
6,61
0,103
0
0,103
3
6,61
0
6,61
0,121
0
0,121
4
6,61
0
6,61
0,140
0
0,140
5
6,61
0
6,61
0,158
0
0,158
9
6,61
0
6,61
0,230
0
0,230
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями
1
5,26
0
5,26
0,071
0
0,071
2
5,26
0
5,26
0,086
0
0,086
3
5,26
0
5,26
0,100
0
0,100
4
5,26
0
5,26
0,115
0
0,115
5
5,26
0
5,26
0,129
0
0,129
с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями
1
4,81
0
4,81
0,066
0
0,066
2
4,81
0
4,81
0,080
0
0,080
3
4,81
0
4,81
0,093
0
0,093
4
4,81
0
4,81
0,106
0
0,106
5
4,81
0
4,81
0,119
0
0,119
без ванн с емкостными газовыми или электрическими водонагревателями
1
4,27
0
4,27
0,061
0
0,061
2
4,27
0
4,27
0,072
0
0,072
3
4,27
0
4,27
0,084
0
0,084
4
4,27
0
4,27
0,096
0
0,096
5
4,27
0
4,27
0,108
0
0,108
с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями
1
7,51
0
7,51
0,095
0
0,095
2
7,51
0
7,51
0,115
0
0,115
3
7,51
0
7,51
0,136
0
0,136
4
7,51
0
7,51
0,156
0
0,156
5
7,51
0
7,51
0,177
0
0,177
6
7,51
0
7,51
0,198
0
0,198
9
7,51
0
7,51
0,259
0
0,259
10
7,51
0
7,51
0,280
0
0,280
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми или электрическими водонагревателями
1
5,71
0
5,71
0,076
0
0,076
2
5,71
0
5,71
0,091
0
0,091
3
5,71
0
5,71
0,107
0
0,107
4
5,71
0
5,71
0,123
0
0,123
5
5,71
0
5,71
0,139
0
0,139
без ванн с проточными газовыми или электрическими водонагревателями
1
4,90
0
4,90
0,067
0
0,067
2
4,90
0
4,90
0,081
0
0,081
3
4,90
0
4,90
0,094
0
0,094
4
4,90
0
4,90
0,108
0
0,108
5
4,90
0
4,90
0,121
0
0,121
с подогревом воды бойлером
1
7,96
0
7,96
0,099
0
0,099
2
7,96
0
7,96
0,121
0
0,121
3
7,96
0
7,96
0,143
0
0,143
4
7,96
0
7,96
0,165
0
0,165
5
7,96
0
7,96
0,187
0
0,187

94
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.6
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8
3.8.1
3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5
3.8.6
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
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Многоквартирные дома коридорного или секционного типа с централизованным холодным
и горячим водоснабжением:
с общими душевыми
1
2,55
1,67
4,22
0,043
0,033
0,076
2
2,55
1,67
4,22
0,050
0,038
0,088
3
2,55
1,67
4,22
0,057
0,043
0,100
4
2,55
1,67
4,22
0,064
0,048
0,112
5
2,55
1,67
4,22
0,071
0,053
0,124
9
2,55
1,67
4,22
0,100
0,072
0,172
10
2,55
1,67
4,22
0,107
0,077
0,184
16
2,55
1,67
4,22
0,150
0,105
0,255
с душевыми по секциям
1
2,90
1,67
4,57
0,046
0,033
0,079
2
2,90
1,67
4,57
0,054
0,038
0,092
3
2,90
1,67
4,57
0,063
0,043
0,106
4
2,90
1,67
4,57
0,071
0,048
0,119
5
2,90
1,67
4,57
0,079
0,053
0,132
6-9
2,90
1,67
4,57
0,111
0,072
0,183
с душевыми в жилых комнатах
1
3,10
1,92
5,02
0,048
0,036
0,084
2
3,10
1,92
5,02
0,057
0,042
0,099
3
3,10
1,92
5,02
0,066
0,047
0,113
4
3,10
1,92
5,02
0,074
0,052
0,126
5
3,10
1,92
5,02
0,083
0,058
0,141
с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми
1
3,45
2,36
5,81
0,052
0,041
0,093
2
3,45
2,36
5,81
0,062
0,047
0,109
3
3,45
2,36
5,81
0,071
0,054
0,125
5
3,45
2,36
5,81
0,091
0,067
0,158
10
3,45
2,36
5,81
0,139
0,100
0,239
с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции
2
3,65
2,60
6,26
0,064
0,051
0,115
3
3,65
2,60
6,26
0,075
0,058
0,133
5
3,65
2,60
6,26
0,095
0,073
0,168
9
3,65
2,60
6,26
0,136
0,102
0,238
10
3,65
2,60
6,26
0,146
0,109
0,255
с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми
1
3,00
1,80
4,80
0,047
0,035
0,082
2
3,00
1,80
4,80
0,056
0,040
0,096
3
3,00
1,80
4,80
0,064
0,045
0,109
5
3,00
1,80
4,80
0,081
0,055
0,136
с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции
4
3,25
2,07
5,32
0,077
0,055
0,132
5
3,25
2,07
5,32
0,086
0,061
0,147
без ванн и душевых
1
2,35
0,95
3,30
0,041
0,026
0,067
2
2,35
0,95
3,30
0,047
0,029
0,076
3
2,35
0,95
3,30
0,054
0,032
0,086
4
2,35
0,95
3,30
0,060
0,034
0,094
5
2,35
0,95
3,30
0,067
0,037
0,104
6
2,35
0,95
3,30
0,074
0,040
0,114
Многоквартирные дома коридорного или секционного типа
с централизованным холодным водоснабжением:
с общими душевыми
1
1,93
0
1,93
0,036
0
0,036
2
1,93
0
1,93
0,042
0
0,042
3
1,93
0
1,93
0,047
0
0,047
4
1,93
0
1,93
0,053
0
0,053
5
1,93
0
1,93
0,058
0
0,058
с душевыми по секциям
1
2,56
0
2,56
0,043
0
0,043
2
2,56
0
2,56
0,050
0
0,050
3
2,56
0
2,56
0,057
0
0,057
с душевыми в жилых комнатах
1
2,38
0
2,38
0,041
0
0,041
2
2,38
0
2,38
0,048
0
0,048
3
2,38
0
2,38
0,054
0
0,054
без ванн и душевых
1
1,22
0
1,22
0,029
0
0,029
2
1,22
0
1,22
0,032
0
0,032
3
1,22
0
1,22
0,036
0
0,036
4
1,22
0
1,22
0,040
0
0,040
5
1,22
0
1,22
0,043
0
0,043
Многоквартирные или жилые дома без централизованного горячего водоснабжения:
с централизованным холодным водоснабжением при наличии
водопроводного ввода
1
1,66
0
1,66
0,033
0
0,033
2
1,66
0
1,66
0,038
0
0,038
3
1,66
0
1,66
0,043
0
0,043
без централизованного холодного водоснабжения при пользовании водоразборными колонками
1-3
0,90
0
0,90
0,015
0
0,015

Диаграмма 4

.
Все многоквартирные дома жилого фонда оборудованы приборами учета питьевой воды, за исключением аварийного жилья. Коммерческие организации оснащены счетчиками. Частный сектор, частично
оборудован на вводе в дома приборами учета. Внедряется установка приборов учета и на летние водопроводы, предназначенные для полива, а также на водопроводы для строительных нужд.
Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению
коммерческого учета, являются: бюджетная сфера и жилищный фонд. В настоящее время существует
план по установке общедомовых приборов учета. Для обеспечения 100% оснащенности необходимо
выполнять мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения Арамильского городского округа.
На территории Арамильского городского округа выявлен дефицит воды питьевого качества на следующих территориях: мкр. Гарнизон в г. Арамиль, п. Светлый.
На основании отчета о количестве поднятой воды на территории Арамильского городского округа
за 2016 - 2018 годы водопотребление в 2018 году увеличилось по отношению к 2017 году в среднем на
20%. В 2016 году учет водопотребления велся по нормативам, и являлся завышенной величиной по отношению к выявленному фактическому водопотреблению после установки приборов учета в 2017 году.
Водоснабжение мкр. «Гарнизон» осуществляется от двух артезианских скважин, принадлежащих
ОАО «Особая экономическая зона» Титановая долина», которые переданы в аренду АО «Предприятие
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области». В соответствии с проектом планировки и межевания территории под строительство второй очереди ОАО «Особая экономическая зона»
Титановая долина» на территории Арамильского городского округа, арендованные скважины потребуются для водоснабжения нового объекта капитального строительства в полном объеме. В связи с этим
для обеспечения надежности и качества водоснабжения населения, проживающего в мкр. Гарнизон,
требуется в срочном порядке провести поисково-разведочные работы по определению нового источника водоснабжения с последующим его обустройством и строительством разводящей сети. Требуемый
объем, с учетом планируемого строительства жилищного фонда и строительства объектов социального
значения к 2025 г. составит 1300-1500 м. куб/сут.
Для решения проблем, связанных с дефицитом водоснабжения п. Светлый требуется провести поисково-разведочные работы по определению новых источников водоснабжения с последующим их обустройством и строительством разводящей сети. Требуемый объем 500-700 м.куб/сут.
Неспособность существующих источников и водозаборов обеспечить перспективное водопотребление на территории Арамильского городского округа определяет необходимость разработки дополнительных источников водоснабжения.
В соответствии с письмом Департамента по недропользованию по Уральскому Федеральному округу
№ 03-01/746 на территории Арамильского городского округа существует возможность организации водозаборов для водоснабжения отдельных микрорайонов. Схема размещения месторождений подземных
вод нераспределенного фонда недр, приведена на Схеме 1.

На 01.01.2020, по данным статистического наблюдения, численность населения на территории Арамильского городского округа составляет 18608 человек.
Исходя из общего количества реализованной воды населению 1013,5 тыс. м3/год, удельное потребление холодной воды равно значению 3,6 м3/мес. на одного человека. Данные показатели входят в
пределы существующих норм для многоквартирных или жилых домов с централизованным холодным
водоснабжением.
1.3.5 Существующие системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.
Данные по системе коммерческого учета воды на территории Арамильского городского округа на
01.01.2019 представлены в Таблице 11,12, и на Диаграмме 4.
Таблица 11
Данные по системе коммерческого учета воды на территории
Арамильского городского округа
Количество абоненКоличество ПУ у
Количество объектов
Количество ПУ по
тов по услуге ХВС,
абонентов по услуге
по услуге ХВС, шт
объектам по услуге
шт
ХВС, шт
ХВС, шт
1061
557
174
154
					
Таблица 12
Данные по системе коммерческого учета воды на территории Арамильского городского округа
№
Наименование абонента
Оснащенность
п.п.
приборами учета ХВС,%
1
Жилищный фонд МО, в разрезе МКД (многоквартирные дома)
100,0
2
Частный жилищный фонд МО (жилые помещения, нах-ся в собственности
75,4
граждан)
3
Объекты, используемые для размещения юридических лиц, расположенные
85,0
на территории МО
4
Объекты, используемые для размещения органов местного самоуправления
100,0
МО, включая подведомственные бюджетные учреждения

Схема 1.
1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет
с учетом различных сценариев развития Арамильского городского округа.
С учетом фактических данных о потреблении воды абонентами Арамильского городского округа составлен прогноз на 2025 год и 2035 год распределения расходов воды на хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение, прогноз приведен в Таблице 13.
№
Наименование показателей
2019
2025 г.
2035 г.
п.п.
прогнозируемое
прогнозируемое
1
Забрано воды из водных объ1712,9
1855,7
2369,6
ектов, тыс. куб.м.
Всего из подземных источников
2
Использовано воды, тыс.
1003,8
1855,7
2369,6
куб.м.:
хозяйственно-питьевое
1003,8
1849,7
2361,6
производственное
0,0
0,0
0,0
Таблица 13.
Прогноз распределения расходов воды на 2025 год и 2035 год тыс. куб.м.
1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения.
На территории Арамильского городского округа расположено 11 котельных, обеспечивающих тепловой энергией город Арамиль и поселки, входящие в состав городского округа. Централизованная система горячего водоснабжения осуществляется по закрытой схеме, часть населения обеспечивается горячей
водой посредством установки индивидуальных нагревателей: колонок, бойлеров и т.п.
1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).
Потребление воды за 2019 год составило 1003,8 тыс.м3/год (см. Таблицу 13), в среднем 2,75 тыс.м3/

Официально
сут., в сутки максимального водопотребления 2,7 тыс.м3/сут.
К 2035 году ожидаемое потребление составит 2369,6 тыс.м3/год, в средние сутки 6,50 тыс.м3/сут, в
максимальные сутки расход составил 7,80 тыс.м3/сут.
1.3.10 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).
Физические потери воды (утечки, технологические расходы на промывку водопроводных сетей, утечки через смоченную поверхность резервуаров чистой воды и т.п.) зависят от законов движения жидкости
(гидравлики, гидродинамики), законов систем массового обслуживания, закономерностей «старения»
многокомпонентных систем.
Исходя из этого все, что не реализовывается и недосчитывается, является суммарными потерями, величина которых в 2013 году составляет 23% от объема воды, поданной в сеть, при этом коэффициент потерь составляет 4,6 тыс.м3 на километр сетей. Кроме того, потери воды при транспортировке возрастают
за счет старения трубопроводов. В результате освоения запланированных мероприятий в схемах водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа, к 2035 году уровень неучтенных расходов
и потерь воды планируется снизить до 10 %, что составит 106,9 тыс. м3 в год или 1,8 тыс.м3 на километр
сетей, это в 2,6 раза меньше показателя 2013 года. Сведения о потерях воды представлены в Таблице 14.
Таблица 14.
Сведения о фактических и планируемых потерях воды.
№
Наименование показателя Единица измерения
2019
2025
2035
п/п

1
2
3
4

Арамильский городской
округ
Поднято воды
Реализовано воды
Потери и неучтенные расходы
Уровень потерь, %

тыс.м. куб, год
тыс.м. куб, год
тыс.м. куб, год

1712,9
1003,8
709,1

1855,7
1855,7
315,47

2369,6
2369,6
355,35

%

41%

17%

15%

1.3.11 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.
Функции гарантирующей организации выполняет акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (далее - АО «Водоканал Свердловской области»).
1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.
Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению
комплекса сооружений является бесперебойное снабжение населения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.
Предложения по повышению качества, надежности и энергоэффективности водоснабжения на территории Арамильского городского округа включают:
- капитальный
ремонт строительных конструкций наземных/подземных павильонов водозаборных скважин, ограждений, благоустройство территории водозаборных узлов;
- утверждение в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе проектов зон
санитарной охраны 3-х поясов скважин;
- в мкр. Гарнизон, в г. Арамиль и п. Светлый требуется провести поисково-разведочные работы новых
источников водоснабжения с последующим их обустройством и строительством разводящей сети. Требуемый объем 2200-2300 м. куб/сут;
- строительство участка водопроводной сети в мкр. АЗПМ dy 100 протяженностью ориентировочно
450 м, с целью «закольцовки» системы;
- «закольцовка» сетей водоснабжения п. Арамиль с подключением к системе водоснабжения п. Светлый;
- реконструкция, проведение технического аудита и пуско-наладочных работ насосных станций второго подъема «Южная горка», «Садовая 10»;
- повышение эксплуатационной производительности скважин, восстановление дебита методом акустического воздействия в г. Арамиль скважин, расположеных по адресам:
ул.
Новая, 25-а, б, в (3 шт.);
- реконструкция системы централизованного питьевого водоснабжения с установкой системы
водоподготовки в районе ул. Рабочая, г. Арамиль, Свердловской области;
- реконструкция, замена, ремонт основных водоводов и сетей в целях устранения причин несоответствия качества воды, поднятой из скважин, и воды, подаваемой населению, снижения потерь воды,
сокращения числа аварий на сетях;
- выявление участков сетей с большими потерями для определения несанкционированных врезок;
- поэтапное подключение абонентов частного сектора к централизованным сетям водоснабжения
(1400 шт);
- доведение уровня оснащенности ИПУ в жилом фонде частного сектора до 100 %.
1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.
Ремонт павильонов насосных станций и замена насосного оборудования.
На территории Арамильского городского округа необходимо проведение ремонтов павильонов насосных станций на водозаборных узлах и модернизация насосного оборудования, не отвечающего требованиям энергоэффективности.
Срок реализации мероприятия:
Капитальный ремонт водозаборных скважин ул. Новая 25 а, ул. Новая 25 в, ул. Новая 25 б - 2018-2020
годы.
Капитальный ремонт водозаборных скважин ул. Рабочая 144 а, ул.1 мая 12 б,
ул. Комсомольская 37 б, ул. Клубная 57/1п. Светлый Кольцевая 4 а, п. Светлый Кольцевая 2 а ,п. Арамиль
Победы 6а, - 2020-2025 годы.
Разработка проектов ЗСО, организация ЗСО водозаборов подземных месторождений.
Необходимость разработки проектов зон санитарной охраны (далее - ЗСО), организации зон санитарной охраны водозаборов подземных источников на территории Арамильского городского округа определяется действующим законодательством, в частности СанПиН 2.1.4.1110-02.
Согласно требованиям указанных СанПиН, ЗСО должны быть организованы на всех водозаборах источников питьевого назначения вне зависимости от ведомственной принадлежности, организации ЗСО
должна предшествовать разработка ее проекта. На территории Арамильского городского округа проекты ЗСО разработаны, но не утверждены Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском
районе.
Срок реализации мероприятия:
Утверждение разработанных проектов ЗСО скважин Арамильского городского округа в «Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области» на 2020-2021 годы.
Ввод в эксплуатацию дополнительных (альтернативных) подземных источников питьевого водоснабжения.
Обоснованием необходимости ввода в эксплуатацию дополнительных (альтернативных) подземных
источников питьевого водоснабжения является отсутствие собственного источника водоснабжения мкр.
Гарнизон в г. Арамиль. Водоснабжение мик. «Гарнизон» осуществляется из двух артезианских скважин
принадлежащих ОАО «ОЭЗ» Титановая долина», которые переданы в аренду АО «Водоканал Свердловской области». После окончания действия договора аренды скважин, для обеспечения водоснабжения
мкр. Гарнизон в г. Арамиль требуется обустройство нового водозаборного узла, мощностью 1300-1500
м.куб./сут.
В п. Светлый планируется развитие жилищного многоквартирного строительства. Потребность в водоснабжении составит 500-700 м. куб/сут. Требуется выполнить поисково-разведочные работы месторождений подземных вод, проектно-изыскательские работы, строительство новых водозаборных узлов.
Общая потребность в водоснабжении Арамильского городского округа составляет 2200-2300 м. куб/сут.
Срок реализации мероприятия:
Оценка эксплуатационных запасов подземных вод – 2020-2021 годы.
Разработка ПИР по обустройство новых водозаборных узлов - 2019-2020 годы.
Строительство системы водоснабжения и обустройство новых ВЗУ для мкр. Гарнизон, г. Арамиль,
п. Светлый- 2021-2025 г.
Закольцовка сетей водоснабжения.
В соответствии с требованиями СП 31.13330.20212 Водопроводные сети должны быть кольцевыми.
Срок реализации мероприятия:
Строительство участка водопроводной сети в мкр. АЗПМ, в г. Арамиль dy 100 протяженностью
ориентировочно 450 м, с целью закольцовки системы – 2018-2020 годы.
Проведение технического аудита, пуско-наладочных работ, капитального ремонта НС II
подъема.
Технический аудит оборудования. Для принятия любых решений по эксплуатации и ремонту оборудования необходимо достоверно знать его состояние (имеющиеся дефекты, степень износа,
работоспособность) и оценить прогноз развития дефектов, либо вероятность отказа. Капитальный ремонт, проведение пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию насосной станции второго подъема
«Садовая 10», «Южная горка», «Космонавтов» позволит повысить надежность и управляемость работы
централизованной системы водоснабжения.
Срок реализации мероприятий по автоматизации станций и проведения пусконаладки -2019-2021
годы.
Срок реализации мероприятий по капитальному ремонту - 2025 год.
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Повышение технического уровня, надежности и энергоэффективности функционирования существующих объектов систем централизованного водоснабжения.
Повышение технического уровня, надежности и энергоэффективности подразумевает оптимизацию
используемых технических средств, для обеспечения функционирования объектов водоснабжения. К
таким техническим средствам относятся насосное оборудование, системы автоматизации и диспетчеризации. Решение данной задачи позволит повысить надежность и управляемость работы централизованных систем водоснабжения. На текущий момент 7 насосных станций первого подъема на территории
Арамильского городского округа не оборудованы частотными преобразователями, частично отсутствует
автоматизация включения и выключения насосов.
На ряде насосных станций применяется устаревшее насосное оборудование с низким уровнем
ремонтопригодности и не соответствующее современным требованиям к энергоэффективности.
Срок реализации мероприятия по созданию современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления (АСОДУ) водоснабжения на территории Арамильского ГО -2019-2025 г.
Повышение эксплуатационной производительности скважин.
При дефиците воды питьевого качества необходимо выполнить работы по прочистке, промывке, повышению эксплуатационной производительности скважин, восстановление дебита методом акустического воздействия, с последующим вводом в эксплуатацию законсервированных скважин по ул. Новая,
25-а,б,в (3 шт.) в г. Арамиль, ул. Кольцевая 2а, в п. Светлый и в п. Светлый13 а.
Срок реализации мероприятия:
Восстановление дебита скважин - п. Светлый ул. Кольцевая 2а, п. Светлый13 а. – 2019 год.
Прочистка, промывка, повышение эксплуатационной производительности скважин, восстановление
дебита - мкр. СХТ , по. ул. Новая, 25-а,б,в (3 шт.)-2025г.
Реконструкция, ремонт участков водопровода.
Износ водопроводных сетей составляет 80% от общей протяженности трубопроводов, что при высокой аварийности, приводит к непроизводительным потерям воды (более 40%) и перебоям в водоснабжении потребителей. Срок реализации мероприятия -2019-2035 г.
Выявление участков сетей с большими потерями для определения не санкционированных врезок.
С целью определения несанкционированных врезок и ликвидации технологических потерь до 15% от
добычи воды требуется провести диагностику сетей водоснабжения. Сокращение потерь воды позволит
сократить дефицит водоснабжения. Срок реализации мероприятия -2020-2026 г.
Поэтапное подключение абонентов частного сектора к централизованным сетям водоснабжения
(1400 шт.).
Подключение абонентов частного сектора к централизованным сетям водоснабжения (1400 шт) увеличит объем реализации и позволит сократить коммерческие потери до 20% от добычи воды.
Мероприятия по сокращению потерь воды являются актуальными для Арамильского ГО, в связи с
имеющимся дефицитом воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Срок реализации мероприятия -2019-2035 г.
Реконструкция системы централизованного питьевого водоснабжения с установкой системы водоподготовки в районе ул. Рабочая, г. Арамиль, Свердловской области.
Данное мероприятие необходимо в целях повышения качества питьевого водоснабжения, в целях
устранения превышения значений по показателям кремний, марганец.
Срок реализации мероприятия 2022-2024 годы.
1.4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации
объектах водоснабжения.
С 2015 года поэтапно выполняются мероприятия по реконструкции и модернизации водозаборных
насосных станций первого подъема. Разработаны проекты зон санитарной охраны трех поясов. Проекты
находятся на утверждении в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Чкаловском районе города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе. Проведены работы по модернизации скважин № 2/3866, № 4/6159№ 5/6949№ 415/1639№ 4/50383*№3/50383
(резерв) с заменой насосного оборудования на энергоэффективное. На водозаборных скважинах установлены частотные преобразователи приводов насосов, приборы учета воды. Поэтапно выполняются
мероприятия по «закольцовке» системы водоснабжения.
1.4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами
водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение.
В рамках реализации создания современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления (далее - АСОДУ) водоснабжения Арамильского городского округа устанавливаются
частотные преобразователи, шкафы автоматизации, приборы учета на водопроводных и канализационных насосных станциях. На 2018 год 7 насосных станций первого подъема оборудованы однонаправленными преобразователями частоты, шкафами управления. На всех насосных станциях первого подъема
установлены электромагнитные счетчики-расходомеры. Частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары, одновременно обеспечивается круглосуточное бесперебойное водоснабжения на верхних этажах жилых домов. Основной задачей внедрения АСОДУ является:
- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;
-сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;
-возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.
1.4.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении
при осуществлении расчетов за потребленную воду.
Все дома жилого фонда оборудованы приборами учета питьевой воды, за исключением аварийного
жилья. Коммерческие организации оснащены приборами учета. Частный сектор, частично оборудован
приборами учета на вводе в дома.
На перспективу в Арамильском городском округе запланирована замена существующих узлов учета
холодного водоснабжения на многоквартирных домах, на приборы учета с более высоки классом точности (класс С).
Выполнение данного технического мероприятия позволит увеличить объемы реализации за счет расширения диапазона измерений и чувствительности приборов.
1.4.5 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории Арамильского городского округа.
Система водоснабжения г. Арамиль, п. Арамиль и п. Светлый принята «закольцованная». Главные
водопроводные «кольца» города планируются по улицам:
- ул. Парковая, ул. Ленина, ул. Курчатова, ул. Красноармейская, ул. Бахчиванджи, ул. Солнечная;
- ул. Карла Маркса, пер. Степной, ул. Мичурина, ул. Колхозная, ул. Авиационная, ул. Пролетарская,
ул. Чкалова (перемычка по пер. Исетский);
- ул. Химиков, ул. Садовая, ул. Рабочая;
От главного водопроводного «кольца» вода поступает в водопроводы жилых районов города.
Для района АЗПМ необходимо предусмотреть строительство водопроводной сети от станции второго
подъёма до ул. Садовая.
Также необходимо предусмотреть строительство водопровода к комплексу жилой застройки района
АЗПМ по ул. Рабочая-ул. Щорса-ул. Садовая.
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения Арамильского городского округа решена с учетом
максимального использования существующих водоводов, которые должны быть закольцованы с проектируемыми водопроводными кольцами, но в связи с тем, что ряд водоводов в настоящее время имеют
износ от 80% до 90% и диаметры водоводов занижены, проектом предлагается перекладка таких сетей.
1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов
централизованных систем водоснабжения.
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, относятся к мероприятиям
по охране окружающей среды и здоровья населения Арамильского городского округа и соответствуют
национальному проекту «Чистая вода».
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем
водоснабжения Арамильского городского округа должны отвечать следующим основным принципам
рациональной экологической политики:
- обеспечение надежной работы городских систем водоснабжения;
- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;
- соблюдение требований природоохранного законодательства.
Среди предлагаемых к реализации на период до 2035 года мероприятий, наиболее ощутимое влияние
на экосистему округа оказывают:
1. Разработка проектов ЗСО, организация ЗСО водозаборов из подземных месторождений.
2. Оценка и утверждение эксплуатационных запасов подземных источников.
3. Ввод в эксплуатацию дополнительных подземных источников питьевого водоснабжения.
Разработка и последующая организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения установит зоны с особым режимом использования, что обеспечит охрану и предупредит ухудшение
качества воды в источниках. Оценка и утверждение эксплуатационных запасов подземных источников
позволит определить лимиты отбора воды и регулировать объемы водоотбора в дальнейшем, для снижения риска образования депрессионных воронок. Оценка воздействия на окружающую среду при вводе в
эксплуатацию дополнительных подземных источников питьевого водоснабжения, будет проведена при
разработке соответствующих разделов проектной документации.
1.5.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод.
На территории Арамильского городского округа вода из скважин насосной станции I подъема подается в сеть потребителям без очистки, промывные воды не образуются. Загрязнение промывными водами
окружающей среды не происходит.
1.5.2 Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.
В системе водоснабжения Арамильского городского округа, для обеззараживания воды предназначенной для питьевых целей используется гипохлорит натрия. Гипохлорит натрия относится к IV классу

опасности (малоопасные вещества). Гипохлорит натрия представляет собой жидкость зеленовато-желтого цвета, содержит 15% активного хлора. Гипохлорит натрия используется для обеззараживания воды
перед подачей в разводящую сеть. Дозирование гипохлорита натрия осуществляется вручную в зависимости от качества воды, контролируемого лабораторией. Для предотвращения вредного воздействия на
окружающую среду гарантирующему поставщику в сфере водоснабжения на территории Арамильского
городского округа, необходимо разработать и утвердить регламент хранения и применения гипохлорита
натрия.
1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.
Оценка объемов капитальных вложений приведена в Приложении № А к схеме водоснабжения и водоотведения.
1.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Целевые показатели представлены в таблице 15.
Таблица 15
№ п.п

Наименование показателя

1

2

Единица 2019год
измерения
3
4

2035 год
6

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоснабжения
1
Протяженность всех видов сети водоснабжения
км
52,73
78,27
2
Количество аварий на сети водоснабжения
ед.
29
20
3
Аварийность системы водоснабжения
ед./км
0,7
0,3
4
Поднято воды
тыс.м3
1712,9
2369,6
5
Реализовано воды
тыс. м3
1003,9
2369,6
6
Потери при транспортировке
%
709,1
355,35
7
Уровень потерь
41%
15%
2. Эффективность деятельности
8
Расход электрической энергии
тыс.
1580,63
1
кВт-ч
1292,2
9
Эффективность использования энергии (энерго- кВтч/м3 0,75
0,66
емкость производства)

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения.
Бесхозяйственные объекты систем водоснабжения на территории Арамильского городского округа не
выявлены.
2. ВОДООТВЕДЕНИЕ
2.1 Существующее положение в сфере водоотведения Арамильского городского округа.
2.1.1 Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Арамильского городского округа и деление территории на эксплуатационные зоны.
Система водоотведения Арамильского городского округа представляет собой комплекс инженерных
сооружений и процессов, условно разделенных на четыре составляющих:
- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения, производственных сточных вод от промышленных предприятий по самотечным и напорным коллекторам на городские очистные сооружения;
- неорганизованное поступление в сети водоотведения стоков ливневых и талых вод при недостаточно
развитой системе ливневой канализации города;
-механическая и биологическая очистка поступивших на очистные сооружения сточных вод и сброс
сточных вод в водные объекты.
В сфере водоотведения территория Арамильского городского округа разделена на 2 эксплуатирующие
зоны:
Зона 1 – объекты, отвечающие за транспортировку канализационных вод на очистные сооружения г.
Арамиль;
Зона 2 - объекты, отвечающие за транспортировку канализационных вод на очистные сооружения
пос. Светлый.
Транспортировка сточных вод на очистные сооружения г. Арамиль осуществляется наружными сетями водоотведения общей протяженностью – 46,26 км., канализационными насосными станциями количеством 6 шт., а также ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки из накопительных
емкостей. В целом осуществляется вывоз стоков из 57 накопительных емкостей муниципального жилого
фонда и организаций социальной сферы. Объем вывозимых на очистные сооружения стоков составляет
около 61 тыс. м3/год.
Сети водоотведения выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных труб и имеют
износ от 40% до 80 %.
Хозяйственно-бытовые сточные воды от города и предприятий с помощью насосных станций, расположенных в черте городе, перекачиваются в общую канализационно-насосную станцию № 3 (далее
– КНС № 3), которая находится на территории очистных сооружений г. Арамиль. Перед КНС-3 расположена сливная станция, которая принимает сточные воды, привозимые ассенизационными машинами
из накопительных емкостей, сюда же самотеком поступают собственные сточные воды от очистных сооружений, образующиеся в процессе очистки.
Очистные сооружения вводились в эксплуатацию поэтапно: с 1986 года - механическая очистка; с
1991 года - биологическая очистка; с 1992 года - обработка осадка.
Общая проектная производительность очистных сооружений г. Арамиль – 14000 м3/сутки, на период
пуска очистных сооружений производительность составляла 5200 м3/сутки, фактически в 2017 году, объем принятых сточных вод составил 1117,74 тыс. м.куб.
Водоотведение п. Светлый представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на четыре составляющих:
- сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий поселка по
самотечным и напорным коллекторам водоотведения на очистные сооружения;
- неорганизованное поступление в сети водоотведения стоков ливневых и талых вод при отсутствии
системы ливневой канализации и ветхости сетей водоотведения и колодцев на них;
- механическая и биологическая очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях и сброс
сточных вод в водный объект;
- обработка и утилизация осадков сточных вод.
Транспортировка сточных вод на очистные сооружения п. Светлый осуществляется наружными сетями водоотведения, ассенизационными машинами от неблагоустроенной застройки и от пос. Арамиль и
канализационными насосными станциями перекачки количеством 2 ед.
Протяженность сетей водоотведения поселка Светлый составляет 3,45 км.
Часть стоков от пос. Арамиль в объеме 150 м3/сут. поступает по самотечной канализационной сети
непосредственно на очистные сооружения пос. Светлый.
На территории пос. Арамиль централизованным водоотведением оборудован детский сад и жилой
фонд, расположенный по улицам Ломоносова, Сиреневая, Культуры и Кооперативная. Протяженность
сетей водоотведение пос. Арамиль – 6, 272 км. Хозяйственно-бытовые стоки по самотечным коллекторам направляются в выгреб, расположенный на пересечении улиц Ломоносова и Кооперативная, откуда
вывозятся на очистные сооружения пос. Светлый.
2.1.2 Результаты технического обследования централизованной системы водоотведения Арамильского городского округа.
Результаты технического обследования приведены в Таблице 16.
Таблица 16.
Объект
(наименование,
адрес)

Описание выявленных дефектов и
нарушений
КНС г. Арамиль

Фото

4. КНС № 4 (ул. Щорса, 50- А) кадастро3. КНС № 3 со сливной станцией (ул.
2. КНС № 2 (ул. Трудовая, 5) кадастровый
вый номер участка: 66:33:0101005:369,
Пушкина, 1-А), кадастровый номер
номер участка:
Координаты: 56.701131, 60.840306
участка: 66:33:0101012:575, координаты:
66:33:0101010:1133, Координа56.685607, 60.878436
ты: 56.686806, 60.863271
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1. КНС № 1 (ул. Чапаева, 96А) кадастровый номер участка:
66:33:0101007:361, Координаты: 56.693726, 60.812185

Официально
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5. КНС
«Школа
№1» (ул. 1
Мая, 60 Д)
6. КНС «Больница» (ул. Садовая, 10 Б) кадастровый
номер участка: 66:33:0101002:1815, координаты:
56.696165, 60.863469
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Арамильские

Локальные протечки кровли, разрушены отмостки, технологические
перегородки протекают, дверные
и оконные блоки изношены, внутренний водопровод и канализация
изношены на 80%, дробильные
установки неисправны, запорная
арматура на 50% неисправна.

Локальные протечки кровли, разрушены отмостки, технологические
перегородки протекают, дверные
и оконные блоки изношены, внутренний водопровод и канализация
изношены на 80%, дробильные
установки неисправны, запорная
арматура на 50% неисправна.

Состояние зданий и оборудования
– локальные протечки кровли, разрушены отмостки, технологические
перегородки протекают, разрушены
монтажные проемы, дверные и
оконные блоки, внутренний водопровод и канализация изношены на
80%, дробильные установки неисправны, запорная арматура на 50%
неисправна. Насосное оборудование не соответствует требуемой
фактической производительности
по объёму поступающих стоков.
Здание сливной станции разрушено
на 95%, отсутствуют оконные рамы,
двери, проемы оконные и дверные
разрушены на 80…90%. Имеются
обрушения.
Введена в эксплуатацию в 2018
году

Характеризуется 60 %-м износом
основных фондов.
Характеризуется 60 %-м износом
основных фондов.

КНС пос. Светлый

Официально

2. КНС № Разрушены отмостки, трубопрово2 п. Свет- ды канализации изношены на 70%,
лый (пред- запорная арматура на 40% неисназначена
правна.
для перекачки стоков от ст.
Арамиль)

Неудовлетворительное техническое состояние сооружений и установленного в них неработающего
(или
неэффективно работающего) оборудования:
-приемная камера, в которой щитовые затворы прокорродированы, находятся в нерабочем состоянии, в связи с чем распределение воды не производится. Железобетонная конструкция камеры имеет разрушения;
-ж/бетонные конструкции песколовок имеют значительный износ, оголена арматура, щитовые затворы в лотках прокорродированы, в связи с чем они не выполняют своего назначения. Гидроэлеваторы, установленные в песколовках
не работают, т.к. они забиты песком, а система трубопроводов, подающих техническую воду для их работы, находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Выпуск песка не производится, он выносится на последующие
сооружения нарушая их режим работы;
-железобетонные конструкции первичных отстойников, аэротенков, их сборных и распределительных лотков также частично разрушены до арматуры на стыках «вода-воздух», щитовые затворы прокорродированы, имеются щели в
лотках;
-система удаления осадка из первичных отстойников забита, в связи с чем осадок из отстойников удаляется периодически 1..2 раза в месяц, вместо необходимых 2-х раз в сутки;
-система аэрации в аэротенках не работает, воздуходувки выключены из работы;
-вторичные отстойники и контактные резервуары имеют те же железобетонные разрушения, что и предыдущие сооружения.
Фактическое количество сточных вод, поступающих на очистные сооружения, составляет 18 % от проектной производительности сооружений, что обуславливает низкие скорости движения сточных вод в сооружениях, длительное
время пребывания в них, что приводит к загниванию сточных вод, снижению температуры сточных вод (в зимний период до 5..7оС), перерасходу электроэнергии и т.д.
Большая неравномерность поступающих сточных вод на сооружения нарушает гидравлический режим работы сооружений.
Низкая температура сточных вод, при которой процессы окисления и нитрификации идут неэффективно.
Поступление грунтовых вод через сети и колодцы снижает температуру сточных вод уже на входе их на очистные сооружения.
Отсутствуют в схеме сооружения доочистки, очистки от фосфора, нитратов (образующихся в процессе нитрификации), в связи с чем качество очищенных сточных вод не может отвечать требованиям на сбросе по БПК, взвешенным
веществам, азоту нитратному и фосфору.

1. Очистные сооружения Свердловская обл., г. Арамиль, пер. Речной, 1А кадастровый номер участка: 66:33:0101012:575

Очистные сооружения г. Арамиль

Очистные сооружения пос. Светлый
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Существующая технологическая
схема очистки сточных вод не обеспечивает удовлетворительное
качество очищенных сточных вод
в соответствии с современными
нормативными требованиями.
Отсутствие сооружений доочистки сточных вод от биогенных и
органических веществ, что представляет опасность эвтрофикации
водоприемника сточных вод.
Существующая технология обработки осадков не обеспечивает
решение проблем, связанных с
утилизацией осадков без создания
техногенной нагрузки на окружающую среду.
Существующие КНС и очистные
сооружения предприятия морально
устарели и физически изношены,
не отвечают современным технологическим требованиям.
Часть железобетонных и металлических конструкций сооружений
разрушена.

1. Очистные сооружения Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Светлый, ул. Центральная, 1Б
кадастровый номер участка: 66:33:0401001:808

1. КНС № Разрушены отмостки, трубопрово1 п. Свет- ды канализации изношены на 80%,
лый (пред- запорная арматура на 50% неисназначена
правна.
для
перекачки
стоков п.
Светлый)

Арамильские

1.Выгреб
ул. Кооперативная

Система водоотведения пос. Арамиль
Содержание выгреба разливается
за его пределы. Границы выгреба
определить невозможно. Отсутствует наземная часть с крышкой
и решеткой для отделения твердых
фракций. Присутствует подъездная
дорога, через которую содержимое
выгреба вытекает на прилегающую
территорию, далее через бетонную
трубу, расположенную под землёй,
вытекает вблизи огородных участков. Присутствует стойкий запах
канализации, распространяющийся
вокруг. Расстояние до ближайшего
здания (ФАП ГБУЗ СО «Арамильская городская больница») ориентировочно составляет 20 м. Излив
на рельеф.

2.1.3 Технологические зоны водоотведения. Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения.
Сведения о зонах централизованного и нецентрализованного водоотведения представлены в Таблице
17.

№
п/п

Наименование
населенных
пунктов

11

г. Арамиль

22

пос. Светлый

33

пос. Арамиль

Таблица 17.
Сведения об очистных сооружениях канализации

Сведения об отведении сточных вод

Очистные сооружения с полной
биологической очисткой, производительность 14,0 тыс. м3/сут.
Требуется реконструкция.
Очистные сооружения с
полной биологической очисткой, производительность 0,8 тыс. м3/сут.
Требуется реконструкция.
Очистные сооружения отсутствуют. Требуется строительство
КНС и сетей водоотведения для
перекачки канализационных стоков в очистные сооружения пос.
Светлый.

После очистки сброс в р. Исеть,
546,0 км от устья.
56° 41' 39"с.ш., 60° 53' 10" в.д.
После очистки сброс в р. Исеть,
541,3 км от устья.
56° 42' 27"с.ш., 60° 55' 55" в.д
Вывоз из выгреба на очистные сооружения г. Арамиль, ассенизационными
машинами

2.1.4 Состояние и функционирование канализационных сетей.
Общая протяжённость канализационных сетей на территории Арамильского городского округа на
2019 год составила 49,71 км. Все сети выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных
труб, 97% трубопроводов эксплуатируются свыше 40 лет.
В соответствии с ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта
и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»,
продолжительность эксплуатации водопроводных чугунных труб до капитального ремонта (замены) 40 лет.
=80 ;
Износ канализационных сетей составляет 80% от общей протяженности трубопроводов.
Таблица 18.
Канализационные сети Арамильского городского округа с 100 % износом
Район
Необходимый
Протяжендиаметр, мм
ность, км
Участок сети по ул. Рабочая от дома № 102 до дома № 114
200
0,325
Участок сети от ул. Рабочая, 127 до ул.Щорса,57
200
0,17
Участок сети от ул. Рабочая, 114 до ул. Лесная
200
0,26
Участок сети от ул. Рабочая, 111-125 до ул. Щорса, 57
200
0,35
Участок сети по ул. Рабочая от дома № 130 до дома № 114
200
0,33
Участок сети: пер. Лесной –ул. Садовая- пер. Спортивный – ул.
150
0,49
Садовая
Участок сети от ул.Садовая,16 до ул.Садовая,4
150
0,23
Участок сети от ул.Садовая,2 до ул.Рабочая,126
200
0,27
Участок напорного коллектора от КНС № 4
2×200
1,3×2=2,6
Сборный коллектор левобережного района
300
3,015
Участок сети от ул. Текстильщиков до ул. Красноармейская
300
0,54
Гарнизон, дом № 20
100
0,12
Участок сети от ул. Ленина, 1д, 1г до ул. Текстильщиков
150
0,28
Участок сети от ул.1 мая,83 до ул. Текстильщиков
150
0,17
Участок сети от ул.Курчатова,30 до ул. Механизаторов
150
0,12
Участок сети от ул.Красноармейская,118д до ул. Энгельса
200
0,45
2.1.5 Безопасность и надежность централизованной системы водоотведения.
Данной схемой определяется необходимость модернизации основных фондов предприятия для улучшения качества, надёжности и экологической безопасности систем канализации с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования, а также повышения уровня благоустройства жилищного фонда.
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Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных
проблем на период до 2035 года:
- 100 % обеспечение жилой застройки Арамильского городского округа централизованной системой
канализации;
- обеспечение подключения новых абонентов к централизованной системе водоотведения;
- обеспечение технологии очистки коммунальных сточных вод, соответствующей современным требованиям к качеству очищенных сточных вод;
- осуществление реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с
применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты;
- строительство новых станции перекачки сточных вод на очистные сооружения взамен физически
изношенным, на комплектные-полной заводской готовности;
- восстановление и модернизация существующих коллекторов;
- организация утилизации осадков сточных вод, исключающей вторичное загрязнение окружающей
среды.
2.1.6 Воздействие сброса сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.
Сложившаяся неблагоприятная обстановка на стадиях технологического процесса очистки и транспортировки сточных вод Арамильского городского округа стала главной и определяющей проблемой,
без решения которой невозможно сохранение здоровья населения, решения многих социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей, в т.ч. развитие нового жилищного строительства.
После поступления в различные водоемы сточные воды могут нанести существенный вред экологической ситуации и здоровью человека. Во избежание различных негативных последствий разработан комплекс мероприятий по повышению качества услуг и улучшению экологической ситуации в Арамильском
городском округе.
2.1.7 Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения.
В настоящее время на территории Арамильского городского округа централизованная система канализации с очистными сооружениями существует в г. Арамиль и п. Светлый, в п. Арамиль нет очистных
сооружений, планируется строительство канализационной насосной станции и канализационного коллектора для отведения сточных вод на очистные сооружения п. Светлый.
2.1.8 Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения Арамильского городского округа.
Канализационные насосные станции, расположенные на территории Арамильского городского округа,
за исключением вновь построенной в 2018 году КНС-4, находятся в неудовлетворительном техническом
состоянии, обусловленном неудовлетворительным техническим состоянием строительных конструкций.
Неудовлетворительная работа очистных сооружений г. Арамиль и пос. Светлый связанна с техническим состоянием сооружений и оборудования; значительно завышенной проектной мощностью сооружений; большой неравномерностью поступления сточных вод, а также отсутствием в технологической
схеме сооружений, обеспечивающих очистку от фосфатов и нитратов, сооружений доочистки. По многим веществам концентрации на выходе из очистных сооружений значительно превышают предельнодопустимую концентрацию (далее – ПДК) для водоемов рыбохозяйственного назначения. Превышение
ПДК по показателям БПК, группа азота, фосфаты и др., связано с отсутствием в схеме сооружений доочистки, обеспечивающих очистку от азота, фосфора.
Поселок Арамиль, где расположены социально значимые объекты: фельдшерско-акушерский пункт;
детский сад №6 «Колобок»; 6 многоквартирных домов. Население составляет ориентировочно 970 человек. В данном микрорайоне проблемным вопросом является сбор и транспортировка канализационных
стоков. Стоки пос. Арамиль поступают в выгребную яму и ассенизационной машиной вывозятся на
очистные сооружения г. Арамиль. Опорожнять полностью выгребную яму не представляется возможным, т.к. яма не герметична, в нее попадают грунтовые и поверхностные воды. Яма находится в переполненном состоянии, в результате чего, происходит излив сточных вод на рельеф.
Сети водоотведения Арамильского городского округа выполнены в основном из керамических, чугунных и стальных труб, общей протяженностью 49,71 км., 97% сетей эксплуатируются свыше 40 лет.
Неудовлетворительное техническое состояние сетей водоотведения и канализационных колодцев способствует увеличению числа аварий. Неорганизованное поступление ливневых, талых и дренажных вод
в хозяйственно-бытовую систему водоотведения приводит к снижению температуры сточных вод на входе в очистные сооружения и нарушениям процессов нитри- и денитрификации биологической очистки.
2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения.
2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения.
Баланс поступления сточных вод по технологическим зонам водоотведения Арамильского городского
округа приведен в Таблице 19.
Наименование показателей

Таблица 19.
Очистные сооружения
п. Светлый 2019 год
112,1

Сброшено, тыс куб., всего

Очистные сооружения
г. Арамиль 2019 год
1109,9

Недостаточно - очищенных
Нормативно-очищенных

1109,9
-

112,1
-

ИТОГО:

1109,9

112,1

Фактический объем водоотведения за 2018 год и фактический объем водоотведения за 2019 год на
территории Арамильского городского округа приведен в таблицах 20, 21

№ п/п

Наименование потребителя

1.
1.1.

Итого население, УК, ТСЖ
ООО УК "Константа плюс"
в т.ч. ОС г.Арамиль
ОС п.Светлый
ООО "УК "Лидер"
в т.ч. ОС г. Арамиль
ОС п. Светлый
ООО УК "Солнечный город"
ТСЖ "Арамиль, Ленина 16а"
ТСЖ Восход (Новая 3-Б)
ТСЖ Новая 1Б
ТСЖ Ленина 2д
ТСЖ Союз (1 Мая 58)
ТСЖ Космонавты
ТСЖ Космонавты 1
ТСЖ Гарнизон (Космонавтов 11)
ТСЖ Космонавтов 11А
ТСЖ Лучшее (Щорса 57)
ТСЖ Магистраль
ТСЖ Радуга
Население
в т.ч. ОС г.Арамиль
ОС п.Светлый
ГБОУ СПО СО ЕТОТ (Арамильский ПУ)
УСЗН (льготы)
ЕМУП "СУЭРЖ"
Бюджетные организации (всего)
Областной бюджет (всего)
ГБУ соц. обсл. нас. СО "Компл. центр соц. обсл. насел. Сысертского
р-на"
ГБУЗСО "Арамильская горбольница"
в т.ч. ОС г.Арамиль
ОС п.Светлый
ГБУСО "МЦП госуд-х и муниц-х услуг"
ГБОУ СПО СО ЕТОТ (Арамильск. ПУ)
Местный бюджет (всего)
МАОУ СОШ № 1,г.Арамиль, ул.1 Мая 60
МБОУ СОШ № 3
МБОУ СОШ № 4
МДОУ детский сад № 1 "Аленка"
МАДОУ детский сад № 2"Радуга"
МКДОУ детский сад № 3 Родничок"
МАДОУ детский сад № 4"Солнышко"
МДОУ детский сад № 5 "Светлячок"

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.

Таблица 20,21
Фактический объем за
год, куб. м
776495,126
222085,367
222085,367
0
31384,828
28182,03
3202,798
7185,24
4000,37
14452,454
14780,6
3967,84
542,42
41147,171
17433,173
7254
17347
5076,879
32716,125
21575,587
326459,276
282852,332
43606,944
299,99
1186,096
7600,71
50714,987
9804,16
1015
8635,86
8492,82
143,04
50
103,3
40910,827
4168,567
1376,5
1193,85
10719,53
1694
2719
3232,16
2344,6

2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.
2.2.23.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.

3.20.
3.21.
3.30.

3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.41.
3.32.
3.43.
3.33.
3.34.
3.47.
3.35.
3.36.
3.37.
3.51.
3.52.
3.53.
3.54.
3.55.

3.56.

3.56.
3.57.
3.58.
3.61.
3.62.
3.63.
3.64.
3.65.
3.66.
3.67.
3.68.
3.69.
3.70.
3.71.
3.72.
3.73.
3.74.
3.75.
3.76.
3.77.
3.73.
3.78.

МДОУ детский сад № 6"Колобок", п.Арамиль, ломоносова 2
МАДОУ детский сад № 7 "Золотой ключик", г.Арамиль, ул.Рабочая
129-а
МАДОУ детский сад № 8 "Сказка", г.Арамиль, Космонавтов 1
МКОУ ДОД "ЦРТДиЮ"
МБУ "Дворец культуры город Арамиль"
МКУ "КДК "Виктория"
МУК "Библиотека"
МБОУ ДОД "ДШИ"
МБУ Центр "Созвездие"
МАОУ ДОД "ДЮСШ "Дельфин"
МКУ "Управл.здан.и трансп. АГО"
Контроль за оборотом наркотиков
МОМВДРФ "Сысертский"
Департамент по обеспеч.деят.мировых судей
Прочие потребители (всего)
ГАУ СО "Арамильский УТЦ АПК" , г.Арамиль, Курчатова 30
Арамильское ГОРПО
Ветлечебница
ГУПСО "Фармация"
ГКУЗ СО "Специализированный дом ребенка
ИП Абакумов Сергей Юрьевич
ИП Авакян Павел Леонидович
Авакян Жанна Павлушевна
ИП Алферов Дмитрий Владимирович
ИП Бабушкин Вячеслав Анатольевич
ИП Барабошин Константин Сергеевич
Бахарев Сергей Михайлович
Быков Сергей Анатольевич
ИП Вагнер Станислав Александрович
ИП Васильев Александр Игоревич
ИП Галагура Андрей Александрович
ИП Голякова Татьяна Владимировна
ИП Гурьянов Александр Николаевич
Дешевенко Владимир Константинович
Дешевенко Светлана Ивановна
ИП Елсуков Сергей Николаевич
ИП Елисеева Любовь Аркадьевна
Еремин Александр Николаевич
Елькин С.Г. (клиника Фамилия)
Ельмова Татьяна Яковлевна
Жигадло Борис Альбертович
ИП Земскова Л.И.
Зенкова Наталья Александровна (1 Мая)
Казанцева Ирина Владимировна
ИП Киселева Вероника Дмитриевна
Кобзев Д.В.
ИП Кобызов Сергей Владиславович
ИП Козицин Е.Ю.
ИП Копчук Людмила Васильевна
Комаров Антон Олегович
Копысов В.В.
ИП Кузьминский Кирилл Алексеевич
ИП Костин О.В.
Лузина Вера Александровна
ИП Малева Оксана Викторовна
ИП Марков В.П.
ИП Мартиросян Лерник Аршакович
ИП Мастицкая Лена Михайловна
ИП Мустафина Любовь Радионовна, г.Арамиль, Ленина 1-Ж
ИП Мустафин Раис Махмудович
ИП Огонесян Спартак Мисакович
ИП Окунева Маргарита Юрьевна
ИП Паламарчук В.П.
Паварин Дмитрий Анатольевич
ИП Патрушева Татьяна Петровна
ИП Пахолкова Надежда Викторовна, г.Арамиль, Клубная 61
ИП Петросян Амазасп Манукович
Перин Федор Александрович
ИП Подрезова Оксана Александровна
Полетаев Илья Юрьевич (новая 3-Б)
Поликарпова Елена Дмитриевна
Попова Галина Александровна
ИП Попов Валерий Михайлович
г.Арамиль, Ленина 2-д "Одежда"
п.Арамиль, Станционная 7-а, магазин
ИП Ратькина Любовь Федоровна
Рыбко О.В.
ИП Сагидуллин Руслан Ильгизович
ИП Сагидуллин Ильгиз Зуфарович
ИП Сельков Дмитрий Евгеньевич
Семериков Леонид Александрович
ИП Сорокина Елена Николаевна
ИП Смаль Владимир Алексеевич
Сыроветник Александр Николаевич
ИП Стахеев Александр Валентинович
ИП Смаль Марина Владимировна
ИП Суетина Татьяна Юрьевна, г.Арамиль, Ленина 15
Сутягина Ирина Сергеевна
Сурганов Николай Сергеевич (м-н Сантехника ул.Октябрьская 131)
ИП Татаров Мераб Павлович
ИП Тимошенко Сергей Владимирович
Токарева Татьяна Борисовна
Томина Е.А. (аптека ул.Октябрьская 131)
ИП Цветков А.Н.
Чемезова Мария Александровна (Новая 3-Б)
ИП Чолахян А.А.
ИП Черноскутова Н.Н.
ИП Чудинов Сергей Анатольевич
ИП Терновских Владимир Петрович
Юхимец Владимир Васильевич
МУП "Арамиль-Тепло"
объекты г.Арамиль
объекты п.Светлый
МУП ЖКХ "Западное"
ЗАО ЗЭТ
АО "АЗПТ"
ЗАО "НПХ ВМП"
Монди АО "Уралпластик-Н"
ЗАО "ЭФКО-Урал" (ОАО "Эфирное")
ОАО ОЭЗ Титановая долина
ОАО ААРЗ
ОАО "МРСК-Урала"
ОАО СКБ-Банк
ОАО "Среднеуральское ДРСУ"
ОАО "УПЗ"
ОАО РЖД
ОАО "УЗДТ"
ОАО "Уралагроснабкомплект"
ООО "Агроторг" (м-н "Пятерочка"
ООО "Алькасар"

269,97
1916,435
1006
158,25
294,88
171
52,79
16,5
94,6
9445,495
0
0
0
36,7
397178,422
328
188,9
102
5,8
315
13152,2
175,45
14,001
374,85
9520
6140
0
19
810
895,4
6820
2871
154,93
59
15
688
277
4985
37,32
88,902
129,04
67,5
25,585
16,37
16640
78,989
93
30,92
56
14,3
37
138
48,42
128,1
134,6
872
4944
453,75
0,2
1952
668
53
646
10
127
91
1321,63
39,481
210
6,281
41,97
5716
143,112
82,81
60,302
183
24
612,991
246
0
102,44
189,2
202
75
1315,31
260,8
660
3,757
3
143
70,998
111
26
117
19
794
27
357,71
14,01
143,623
2046,6
1977
69,6
128769,23
1331,5
3055
11932
18113
2400
18526,824
12900
0
41,2
187
35382
119,018
145,5
251
25,767
4078

Официально
3.79.
3.80.
3.81.
3.82.
3.83.
3.84.
3.85.
3.86.
3.87.
3.88.
3.89.
3.90.
3.91.
3.92.
3.89.
3.93.
3.94.
3.95.
3.96.
3.97.
3.98.
3.99.
3.100.
3.101.
3.102.
3.103.
3.104.
3.105.
3.106.
3.104.
3.105.
3.107.
3.108.
3.109.
3.110.
3.111.
3.112.
3.113.
3.114.
3.115.
3.116.
3.117.
3.118.
3.119.
3.120.
3.121.
3.122.
3.123.
3.124.
3.125.
3.126.
3.127.
3.128.
3.129.
3.130.
3.140.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
1.19.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.

ООО АПТ "Защита"
ООО "Аптечная сеть Радуга"
ООО "Арамиль Сити"
ООО "Белфор",г.Арамиль,Шпагатная 1-а
ООО "БОНИК"
Завод "СпецМаш"
ООО "Водоканалрегион"
ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург" УТТиСТ
ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург"- УМТСиК
ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург" УТТиСТ- промышленный
ООО Глория Фиштур
ООО "Диолис"
ООО "Еврокабель"
ООО "Звезда"
АО ДИКСИ Юг (мегамарт)
ООО "Камелия"
ООО Корпорация КРЕПС
ООО Любимая аптека
ООО "Лесан"
ООО Лугань
ООО Локадор групп
ООО "УралХимбизнес" (Милен 2000)
ООО РСЦ Урал
ООО "Питейный дворик", г.Арамиль, Ленина 2-д пом.37 (с 01.07.
ИП Попов В.М.)
ООО Поликом и В
ООО "Птица+"
ОАО "Птицефабрика"
ООО "Прогресс"
ООО Орбита
ООО "Реал"
ООО РК СС
ООО "СТАВР"
ООО ПМК Урал
ООО ФРЭШ-оптика
ООО САВ
ООО "Сысертский хлебокомбинат"
ООО "Силур-Технопарк"
ООО ТД "Сталькомплект
ООО Торгсервис
ООО Трансстрой
ООО "ТПГ "Солид"
ООО УК АЗПМ
ООО УК Константа Плюс (ТЦ)- ИП Сагидулин Р.И.
ООО "Технопроект"
ООО УКРОСС
ООО Управл.здан.и сооруж.(УЭЗИС)
ООО "Уральская ватная компания"
ООО "Уралэнергосервискомплект"
ООО "УралКриоГаз"
ООО ТП "Кировский"
ООО "Уральская Слобода
АО "УТС"
ООО ХК "Грани", г.Арамиль, Ленина 40
ООО "Фактор"
ООО НПП СТРОЙТЭК"
ООО "Чистодел-Дизель"
ООО "Эдан"
Невоструев Н.И.
Почта России
в т.ч. ОС г.Арамиль
ОС п.Светлый
Сысертское РАЙПО
ООО СК "СУ-22"
Приход во имя Святой Троицы Екатеринбургской Епархии, г. Арамиль, К.Маркса 2
ИТОГО:
Итого население, УК, ТСЖ
ООО УК "Константа плюс"
в т.ч. ОС г.Арамиль
ОС п.Светлый
ООО "УК "Лидер"
в т.ч. ОС г.Арамиль
ОС п.Светлый
ООО УК "Солнечный город"
ТСЖ "Арамиль, Ленина 16а"
ТСЖ Восход (Новая 3-Б)
ТСЖ Новая 1Б
ООО Управл.здан.и сооруж.(УЭЗИС)
ТСЖ Ленина 2д
ТСЖ Союз (1 Мая 58)
ТСЖ Космонавты
ТСЖ Космонавты 1
ТСЖ Гарнизон (Космонавтов 11)
ТСЖ Космонавтов 11А
ТСЖ Лучшее (Щорса 57)
ТСЖ Магистраль
ТСЖ Радуга
Население
в т.ч. ОС г.Арамиль
ОС п.Светлый
ГБОУ СПО СО ЕТОТ (Арамильск. ПУ)
УСЗН (льготы)
ЕМУП "СУЭРЖ"
Бюджетные организации (всего)
Областной бюджет (всего)
ГБУ соц.обсл.нас.СО "Компл.центр соц.обсл.насел.
Сырертс.р-на"
ГБУЗСО "Арамильская горбольница"
в т.ч. ОС г.Арамиль
ОС п.Светлый
ГБУСО "МЦП госуд-х и муниц-х услуг"
ГБОУ СПО СО ЕТОТ (Арамильск. ПУ)
Местный бюджет (всего)
МАОУ СОШ № 1,г.Арамиль, ул.1 Мая 60
МБОУ СОШ № 3
МБОУ СОШ № 4
МДОУ детский сад № 1 "Аленка"
МАДОУ детский сад № 2"Радуга"
МКДОУ детский сад № 3 Родничок"
МАДОУ детский сад № 4"Солнышко"
МДОУ детский сад № 5 "Светлячок"
МДОУ детский сад № 6"Колобок", п.Арамиль, Ломоносова 2
МАДОУ детский сад № 7 "Золотой ключик", г.Арамиль,
ул.Рабочая 129-а

304
32,9
191,87
368,01
40
180
19973,2
4950
1138
1008,2
37,036
760
48,464
0
2474
2,004
590
0
15,951
262,719
91,54
586
53,2
526,5
28,23
34,8
47
1080
430
2955
39,56
38,867
78,5
129,4
95,76
31,889
202,6
3510
110,4
20,764
2458
9901
1320
127,527
15
11,6
53
178
396
219,9
1111
3498,9
361,9
2214
1643
0
546,832
10
235
34,56
27,33
7,23
2338,11
52,65
11,6
0
1224388,535
Таблица 21
199110,403
57538,59
57538,59
0
0
0
0
0
817,69
3911,813
3819,2
13
912,71
153,03
10351,089
4125,01
2086
5387
963,251
8638,718
5339,885
92533,254
77545,234
14988,02
0
332,513
2187,65
14260,243
2971,5
420
2538,5
2502,74
35,76
13
0
11288,743
1450,434
406,2
306,53
2844,17
457,11
646,9
610,23
555,5
91
371,674

2.2.11.
2.2.12.
2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.
2.2.17.
2.2.19.
2.2.20.
2.2.21.
2.2.22.
2.2.23.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
3.26.
3.27.
3.28.
3.29.
3.30.
3.31.
3.32.
3.33.
3.34.
3.35.
3.36.
3.37.
3.38.
3.39.
3.40.
3.41.
3.42.
3.43.
3.44.
3.45.
3.46.
3.47.
3.48.
3.49.
3.50.
3.51.
3.52.
3.53.
3.43.
3.54.
3.55.
3.56.
3.57.
3.58.
3.59.
3.60.
3.61.
3.62.
3.63.
3.64.
3.65.
3.66.
3.67.
3.68.
3.69.
3.70.
3.71.
3.72.
3.73.
3.74.
3.75.
3.76.
3.77.
3.78.
3.79.
3.80.
3.81.
3.82.
3.83.
3.84.
3.85.
3.86.
3.87.
3.88.
3.89.
3.90.
3.91.
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МАДОУ детский сад № 8 "Сказка", г.Арамиль, Космонавтов 1
МКОУ ДОД "Юнта"
МБУ "Дворец культуры город Арамиль"
МКУ "КДК "Виктория"
МУК "Библиотека"
МБОУ ДОД "ДШИ"
МБУ Центр "Созвездие"
МАОУ ДОД "ДЮСШ "Дельфин"
МКУ "Управл.здан.и трансп. АГО"
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Свердловской обл.
МОМВДРФ "Сысертский"
Департамент по обеспеч.деят.мировых судей
Прочие потребители (всего)
ГАУ СО "Арамильский УТЦ АПК" , г.Арамиль, Курчатова
30
Арамильское ГОРПО
Ветлечебница
ГУПСО "Фармация"
ГКУЗ СО "Специализированный дом ребенка
ИП Абакумов Сергей Юрьевич
ИП Авакян Павел Леонидович
Авакян Жанна Павлушевна
ИП Алферов Дмитрий Владимирович
Ахмадурина Ирина Аркадьевна (1Мая,75)
ИП Бабушкин Вячеслав Анатольевич
ИП Барабошин Константин Сергеевич
ИП Бахтин Сергей Павлович (Рабочая, 104)
Быков Сергей Анатольевич
ИП Вагнер Станислав Александрович
ИП Васильев Александр Игоревич
ИП Галагура Андрей Александрович
ИП Голякова Татьяна Владимировна
ИП Гурьянов Александр Николаевич
Дешевенко Владимир Константинович
Дешевенко Светлана Ивановна
ИП Елсуков Сергей Николаевич
ИП Елисеева Любовь Аркадьевна
Еремин Александр Николаевич
Елькин С.Г.
Ельмова Татьяна Яковлевна
Жигадло Борис Альбертович
ИП Земскова Л.И.
Зенкова Наталья Александровна (1 Мая)
Казанцева Ирина Владимировна
ИП Киселева Вероника Дмитриевна
Климова Марина Ивановна (Новая 3Б)
Кобзев Д.В.
ИП Кобызов Сергей Владиславович
ИП Козицин Е.Ю.
ИП Копчук Людмила Васильевна
Комаров Антон Олегович
Копысов В.В.
ИП Кузьминский Кирилл Алексеевич
Куликов Сергей Николаевич
ИП Костин О.В.
Лузина Вера Александровна
ИП Малева Оксана Викторовна
ИП Марков В.П.
ИП Мартиросян Лерник Аршакович
ИП Мастицкая Лена Михайловна
Матвеев Сергей Михайлович
ИП Мустафина Любовь Радионовна, г.Арамиль, Ленина
1-Ж
ИП Мустафин Раис Махмудович
ИП Огонесян Спартак Мисакович
ИП Окунева Маргарита Юрьевна
Паламарчук В.П.
Паварин Дмитрий Анатольевич
ИП Патрушева Татьяна Петровна
ИП Пахолкова Надежда Викторовна, г. Арамиль, Клубная
61
ИП Петросян Амазасп Манукович
Перин Федор Александрович
ИП Подрезова Оксана Александровна
Полякова Аурика Викторовна
Полетаев Илья Юрьевич (Новая 3-Б)
Поликарпова Елена Дмитриевна
Попова Галина Александровна
ИП Попов Валерий Михайлович
г.Арамиль, Ленина 2-д "Одежда"
п.Арамиль, Станционная 7-а, магазин
ИП Ратькина Любовь Федоровна
Рыбко О.В.
ИП Сагидуллин Руслан Ильгизович
ИП Сагидуллин Ильгиз Зуфарович
Сельков Дмитрий Евгеньевич
ИП Смаль Марина Владимировна
Семериков Леонид Александрович
ИП Сорокина Елена Николаевна
ИП Смаль Владимир Алексеевич
Сыроветник Александр Николаевич
ИП Стахеев Александр Валентинович
ИП Суетина Татьяна Юрьевна, г.Арамиль, Ленина 15
Сутягина Ирина Сергеевна
Сурганов Николай Сергеевич
ИП Татаров Мераб Павлович
Терновских Евгений Петрович
ИП Тимошенко Сергей Владимирович
Токарева Татьяна Борисовна
Томина Е.А.
Целищев Артем Андреевич
ИП Цветков Андрей Николаевич
Чемезова Мария Александровна (Нов.3-б)
ИП Чолахян Артур Айкович
ИП Черноскутова Н.Н.
ИП Чудинов Сергей Анатольевич
Ширшов Александр Викторович (1Мая 71А)
Юхимец Владимир Васильевич
МУП "Арамиль-Тепло"
объекты г.Арамиль
объекты п.Светлый
МУП ЖКХ "Западное"
ЗАО ЗЭТ
АО "АЗПТ"
ЗАО "НПХ ВМП"
Монди АО "Уралпластик-Н"
ЗАО "ЭФКО-Урал" (ОАО "Эфирное")
ОАО ОЭЗ Титановая долина
АО Авиакомпания "УКТУС"
ОАО ААРЗ

99
252
32,3
529,81
51
15,96
15
66,3
2580,825
0
0
0
5,8
100712,585
93
57,4
14
0
0
5504
53,5
6,507
137,7
27,852
2390
1840
2
0
164,4
1555
994
34,683
21
12,6
171
71,98
1185
19
8,4
41,6
27
9
6,8
7200
7,845
21
32
7,01
7,547
6,6
67
70
10,08
63
13,53
400
740
195
0
920
175
7
156
0
45
23,2
398,5
11,089
0
0
1,019
17
2100
40,84
27,9
12,94
50
12
195,503
40,5
0
118
44
46,7
50,49
30
303,53
180
6
6
0
3,46
0
61
13
4
0
6
69
14
74,25
3
0
960,51
942,27
18,24
31641,38
0
783
2232
5369
600
2928,32
24
3800

100
3.92.
3.93.
3.94.
3.95.
3.96.
3.97.
3.98.
3.99.
3.100.
3.101.
3.102.
3.103.
3.104.
3.105.
3.106.
3.107.
3.108.
3.109.
3.110.
3.111
3.113
3.114
3.116.
3.117
3.118
3.119
3.120
3.121
3.122
3.123
3.124
3.125
3.126
3.127
3.128
3.129
3.130
3.131
3.132
3.133
3.135
3.136
3.137
3.138
3.139
3.140
3.141
3.142
3.143
3.144
3.145
3.147
3.148
3.149
3.151
3.152
3.153
3.154
3.156
3.157
3.158
3.159
3.160
3.161
3.162

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Официально
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ООО Арамильская ППТБО
ООО Агроторг (м-н Пятерочка)
ОАО СКБ-Банк
ОАО "Среднеуральское ДРСУ"
ОАО "УПЗ"
ОАО РЖД
ОАО "УЗДТ"
ОАО "Уралагроснабкомплект"
ООО "Алькасар"
ООО АПТ "Защита"
ООО "Аптечная сеть Радуга"
ООО "Арамиль Сити"
ООО "Белфор",г.Арамиль,Шпагатная 1-а
ООО "БОНИК"
Завод "СпецМаш"
ООО "Водоканалрегион"
ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург" УТТиСТ
ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург"- УМТСиК
ООО "Газпромтрансгаз Екатеринбург" УТТиСТ- промышленный
ООО Глория Фиштур
ООО ХК "Грани", г.Арамиль, Ленина 40
ООО "Диолис"
АО ДИКСИ Юг (мегамарт)
ООО Корпорация КРЕПС
ООО "Камелия"
ООО ТП "Кировский"
ООО "Лесан"
ООО Лугань
ООО Локадор групп
ООО Любимая аптека
ООО Орбита
ООО ПМК Урал
ООО Поликом и В
ООО "Птица+"
ОАО "Птицефабрика"
ООО "Прогресс"
ООО ОКМИС
ООО "Реал"
ООО РК СС
ООО РСЦ Урал
ООО "СТАВР"
ООО САВ
ООО "Сысертский хлебокомбинат"
ООО "Силур-Технопарк"
ООО ТД "Сталькомплект
ООО Торгсервис
ООО Трансстрой
ООО "ТПГ "Солид"
ООО УК АЗПМ
ООО "УралХимбизнес" (Милен 2000)
ООО "Технопроект"
ООО УКРОСС
ООО "Уральская ватная компания"
ООО "Уралэнергосервискомплект"
ООО "УралКриоГаз"
ООО "Уральская Слобода
АО "УТС"
ООО ФРЭШ-оптика
ООО "Фактор"
ООО "Чистодел-Дизель"
ООО "Эдан"
Невоструев Н.И.
Почта России
в т.ч. ОС г.Арамиль
ОС п.Светлый
Сысертское РАЙПО
ООО СК "СУ-22"
Приход во имя Святой Троицы Екатеринбургской Епархии, г. Арамиль, К. Маркса, 2
ИТОГО:

974
31,216
0
24
5585
16,917
0
58
581
104
8,225
47,79
145,5
9,375
45
4362
1021
390
99,4
1
442
235
418
120
11,891
622
51,523
21,12
146
6,431
630
30,15
0
8
240
174
15
9,76
9
257
20,5
7,92
17,6
427
46,6
10,58
493
3196
330
0
0
0
0
100
60,6
895,6
145,491
24,03
286
113,536
0
43,72
17,855
12,635
5,22
674,93
0
0
314083,231

Фактический объем водоотведения за 2018 год на территории
Арамильского городского округа
Таблица 22.
Фактический объем
Наименование потребителя
за год, куб.м
Итого население, УК, ТСЖ
776495,126
Бюджетные организации (всего)
50714,987
Прочие потребители (всего)
397178,422
ИТОГО:
1224388,535
Очистные сооружения г. Арамиль
1118066,617
Очистные сооружения п. Светлый
106321,918
Фактический объем водоотведения за 2019 год на территории
Арамильского городского округа

№ п/п

Наименование потребителя

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Итого население, УК, ТСЖ
Бюджетные организации (всего)
Прочие потребители (всего)
ИТОГО:
Очистные сооружения г. Арамиль
Очистные сооружения п. Светлый

Таблица 23.
Фактический объем
за год, куб.м
776495,126
50714,987
397178,422
1224388,535
1118066,617
106321,918

2.2.2 Фактический приток неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения.
В настоящее время поверхностный сток территории не организован. Сброс воды с территории жилой
и общественной застройки осуществляется, в естественные водотоки, которые впадают в р. Исеть без
предварительной очистки. Из-за неудовлетворительного состояния канализационных коллекторов, происходит инфильтрация грунтовых и талых вод в систему водоотведения. В сезон таяния снега и паводков
в систему канализации г. Арамиль поступает, ориентировочно, до 2000 м.куб./сут.
2.2.3 Оснащенность зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их
применение при осуществлении коммерческих расчетов.
В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод от потребителей Арамильского городского округа осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. В тех случаях, когда у абонента
имеется собственный источник водоснабжения применяются удельные нормы водоотведения, установленные Региональной энергетической комиссией Свердловской области. Это факт усложняет ведение
мониторинга фактического объема передаваемых стоков и составления общего баланса стоков.
Учет поверхностного стока ведется в соответствии с Правилами, утвержденными городской думой,
расчетным способом учитываются площади абонентов, площади водонепроницаемых поверхностей и
фактически выпавшие осадки.
Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
2.2.4 Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам.
Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам представлен в Таблице 24.
Таблица 24.

Наименование показателей

Очистные сооружения
г. Арамиль 2018 г.

Очистные сооружения
п. Светлый 2018 г.

Сброшено, тыс. куб.м., всего

1137,93

115,83

Недостаточно очищенных

1137,93

115,83

Нормативно очищенных

-

-

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учетом различных сценариев.
Таблица 25.
Прогнозные балансы поступления сточных вод на очистные сооружения Арамильского городского
округа, с учетом объемов водоотведения от ТЛК.
Населенный пункт
Объем сточных вод, м3/сут
на 2025г.
на 2025г. с нена расчетный
на расчетный срок
учтенными рассрок (2035г.)
(2035г.) с неучтенходами
ными расходами
г. Арамиль
4200,0
5000,0
4260,0
5100,0
ТЛК

4000

4000

6300

6300

Итого: водоотведение
на очистные сооружения г. Арамиль
п. Арамиль

8200

9000

10560

11 500

120,0

145,0

245,0

300,0

п. Светлый

300,0

360,0

350,0

420,0

Итого: водоотведение
на очистные сооружения п.Светлый

420,0

500,0

520,0

800,0

Таблица 26.
Прогнозные балансы поступления сточных вод на очистные сооружения Арамильского городского
округа без учета объемов водоотведения от ТЛК.
Населенный пункт
Объем сточных вод, м3/сут
на 2025
на 2025 год с
на расчетный
на расчетный
год
неучтенными
срок (2035 год)
срок (2035 год) с
расходами
неучтенными расходами
г. Арамиль
4200,0
5000,0
4260,0
5 000
Итого: водоотведение на
очистные сооружения
г. Арамиль
п. Арамиль

4200

5000

4260

5 000

120,0

145,0

245,0

300,0

п. Светлый

300

360,0

350,0

420,0

Итого: водоотведение на
очистные сооружения
п. Светлый

420,0

500,0

520,0

800,0

При расчете объемов водоотведения на 2025 год и на расчетный срок рассматриваются 2 сценария
развития территории Арамильского городского округа:
I – развитие жилищного строительства с подключением к централизованной системе водоотведения;
II – развитие жилищного строительства и строительства объекта промышленного значения терминально-логистического комплекса Свердловской железной дороги с подключением к централизованной
системе водоотведения.
Расчет объемов сточных вод выполнен в соответствии с требованиями СП 31.13330. 2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Данные о численности населения приняты в соответствии с генеральным планом Арамильского городского округа.
Прогнозируемые объемы водоотведения на 2025 и расчетный срок 2035 г. терминально-логистического комплекса Свердловской железной дороги в районе п. Первомайского Сысертского района Свердловской обл. приняты на основании письма от Министерства экономики и территориального развития
Свердловской области № 09-13/2-13/3086 о прогнозируемых объемах водоотведения.
2.3 Прогноз объема сточных вод.
2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему
водоотведения.
Фактический объем водоотведения, принимаемого на очистные сооружения г. Арамиль на 2020 год
составляет 1230,47 тыс. м3/год. Фактический объем водоотведения, принимаемого на очистные сооружения п. Светлый на 2019 год составляет 112,1 тыс. м3/год. Отчет по фактическому водоотведению за 2018
год формируется в I кв. 2019 год.
До конца 2035 года планируется обеспечить 100% населения Арамильского городского округа системами централизованного отвода бытовых сточных вод.
Расчетное увеличение объемов водоотведения в жилищно-коммунальном секторе Арамильского городского округа при обеспечении их в полном объеме централизованной системой канализации, принимается по нормативам потребления коммунальных услуг на территории муниципального образования
г. Екатеринбург.
Ожидаемый объем поступления водоотведения на очистные сооружения г Арамиль на расчетный срок
(2035 г.), с учетом хозяйственно-бытовых сточных вод ТЛК составит 4 197 тыс. м3/год. Ожидаемый объем водоотведения на очистные сооружения п. Светлый на расчетный срок (2035 г.) составит 292 тыс.
м3/год.
2.3.2 Расчет требуемой мощности очистных сооружений. Резерв производственных мощностей систем водоотведения.
К концу 2035 года планируется обеспечить 100% населения Арамильского городского округа системой канализации.
В состав мероприятий схем водоснабжения и водоотведения входит:
- строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль, проектной
производительностью 5,0 тыс. м3/сут.;
- реконструкция очистных сооружений канализации п. Светлый проектной производительностью до
0,8 тыс. м3 /сут.
В период с 2018 по 2035 годы ожидается увеличение объемов по приему сточных вод на очистные
сооружения канализации в связи с развитием жилищного и промышленного строительства. Предполагаемый расчетный сброс стоков к 2035 году составит: 11,5 тыс. м3 /сут (при условии подключения к
системе водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод ТЛЦ) и 0,8 тыс. м3 /сут. Резерв по мощности
существующих очистных сооружений представлен в Таблице 27, Таблице 28.
Таблица 27.
Резерв производственных мощностей очистных сооружений г. Арамиль
Наименование показателя
Единица из- 2018 год
2025 год
2035 год
№ п/п
мерения
1

Установленная производительность очистных сооружений

т. м3 в сутки

14,0

5,0

11,5

2

Фактическая производительность
очистных сооружений

т. м3 в сутки

3,1

5,0

11,5

3

Резерв производственных мощностей

%

81%

100%

100%

№ п/п
1

Резерв производственных мощностей очистных сооружений п. Светлый
Наименование показателя
Единица из- 2018 год
2025 год
мерения
Установленная производительность очистных сооружений

т. м3 в сутки

0,8

0,8

Таблица 28.
2035 год
0,8

Официально
2

Фактическая производительность
очистных сооружений

т. м3 в сутки

0,3

0,5

0,8

3

Резерв производственных мощностей

%

60%

40%

-

2.3.3 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной
системы водоотведения обеспечивающих транспортировку сточных вод от самого удаленного абонента до очистных сооружений и характеризующих существующие возможности передачи сточных вод на
очистку.
В составе перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль:
- КНС № 1 (ул. Чапаева, 96А) – введена в эксплуатацию в 1990 году; оборудована насосами марок СД
450 (Q=450 м3/час; Н=22,5 м; N=37 кВт) – 1 шт.; Иртыш 60/8,5 – 1 шт.; характеризуется 80 %-м износом
основных фондов;
- КНС № 2 (ул. Трудовая, 5) – введена в эксплуатацию в 1990 году; оборудована насосами марок СД
250/22,5 (Q=250 м3/час; Н=22,5 м; N=37 кВт) – 1 шт., СД 450 (Q=450 м3/час; Н=22,5 м; N=37 кВт) – 1 шт.;
характеризуется 80 %-м износом основных фондов;
- КНС № 3 со сливной станцией (пер. Речной 1-А) - введена в эксплуатацию в 1990 году; оборудована
насосами марок СД 250/22,5 (Q=250 м3/час; Н=22,5 м; N=37 кВт) – 2 шт., Иртыш 180 (Q=180 м3/час) – 1
шт.; характеризуется 90 %-м износом основных фондов;
Здание сливной станции разрушено на 95%.
- КНС № 4 (ул. Щорса, 50- А) - Введена в эксплуатацию в 2018 г.; оборудована насосами марок WILO
Wilo FA 10,65E с мотором FK 202 4/17-2 шт. Установленная мощность КНС Q=96 м3/час;
- КНС «Школа №1» (ул. 1 Мая, 60 Д) – введена в эксплуатацию в 2003 году; оборудована насосом
марки ЦМФ 50/10 (Q=50 м3/час, Н =10м; N=4,7 кВт) – 1 шт.; характеризуется 50 %-м износом основных фондов;
- КНС «Больница» (ул. Садовая, 10 Б) - введена в эксплуатацию в 2004 году; оборудована насосом
марки ЦМФ 50/10 (Q=50 м3/час, Н =10м; N=4,7 кВт) – 1 шт.; характеризуется 50 %-м износом основных фондов.
Установленные мощности канализационных насосных станций (КНС №№ 1, 2, 3) превышают фактические, в связи с чем, снижается энергетическая эффективность работы системы в целом.
В составе перекачки хозяйственно-бытовых сточных вод п. Светлый:
- КНС №1, проектная производительность 1080 – 1200 м3/сут. (50 м3/час), фактическая – 211 м3/сут.
Оборудование – насос СМ 100-65-200/4 (18 кВт, раб.); насос Hydro Vacuum FZE 3.33 (Q=60м3/час);
- КНС №2 предназначена для перекачки стоков со ст. Арамиль, проектная производительность 1080
– 1200 м3/сут. (50 м3/час), фактическая – 200 м3/сут. Оборудование – насос марки СМ 10-65-200/2 (18,2
кВт, раб.); насос СМ 10-65-200/4.
В связи с износом и несоответствием насосного оборудования современным требованиям по надежности, отсутствием автоматизации работы насосов, износом строительных конструкции, в план мероприятий по реконструкции схемы водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа
включены мероприятия по замене существующих насосных станций на комплектные - полной заводской
готовности. Производительность насосных станций, гидравлический режим работы и привязка их на
местности определяется при выполнении проектных работ.
2.3.4 Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.
Резервы производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения представлены
в Таблице 27,28.
Возможность расширения зоны действия системы водоотведения, и техническая возможность подключения к централизованной системе водоотведения существует. Максимально-возможная присоединяемая нагрузка хозяйственно-бытовых сточных вод с учетом фактического водоотведения на 2018 год
составляет 8000 м.куб/сут. (предварительные технические условия выданы структурным подразделением «Арамильское» АО «Предприятие водопроводно - канализационного хозяйства Свердловской области» по максимально-возможной присоединяемой нагрузке водоотведения).
2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения.
2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
Стратегическими целями развития систем централизованного водоотведения в Арамильском городском округе является удовлетворение потребности населения округа в услуге водоотведения и сокращение негативного воздействия систем водоотведения на окружающую среду. Развитие систем водоотведения на территории Арамильского городского округа предусматривает реконструкцию и модернизацию
существующих и строительство новых централизованных систем водоотведения.
2.4.2 Основные мероприятия по реализации схем водоотведения.
2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.
В состав мероприятий по реализации схем водоотведения входят:
•
строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод проектной производительностью 5,0 тыс. м3/сут. по адресу: пер. Речной, 1А, г. Арамиль;
•
Реконструкция и модернизация очистных сооружений в п. Светлый производительностью
800 м3/сутки.
Необходимость реконструкции очистных сооружений г. Арамиль, п. Светлый обоснована
требованиями к качеству очистки сточных вод установленными СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические
требования к охране поверхностных вод». Существующие очистные сооружения в связи с нестабильным
качеством поступающих сточных вод не обеспечивают должной степени их очистки, и требуют модернизации технологического процесса.
Реализация проекта строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод, мощностью 5000 куб.м./сут., по адресу: пер. Речной, 1А, г. Арамиль, Свердловской области, удовлетворяет
потребности плановых и перспективных показателей увеличения объемов водоотведения от объектов,
расположенных на территории Арамильского городского округа.
Также предусмотрено строительство канализационного коллектора, протяженностью 2 км для нужд
нового микрорайона Арамильского городского округа «Теплое поле», включающего в себя 350 земельных участков, выделенных в 2018 году многодетным семьям Свердловской области под индивидуальное
жилищное строительство Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской
области совместно с Администрацией Арамильского городского округа.
В соответствии с формой № 2-ТП (канализация) 2018 и 2019 годов, весь объем стоков, сбрасываемых очистными сооружениями г. Арамиль и очистными сооружениями п. Светлый является недостаточно очищенными. Результаты измерений концентраций сбрасываемых сточных вод после очистки на
очистные сооружения г. Арамиль не соответствуют требованиям санитарных правил и гигиеническим
нормативам по показателям БПК превышение в 100 раз, ХПК превышение в 41 раз. Результаты измерений концентраций сбрасываемых сточных вод после очистки на очистных сооружениях п. Светлый не
соответствуют требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов по показателям БПК превышение в 4,8 раз, ХПК превышение в 4,6 раз.
Срок реализации мероприятия:

Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству очистных сооружений г.
Арамиль на 5000 м3/год- 2020 г;

Строительство очистных сооружений г. Арамиль- 2021-2023 гг;

Строительство КНС мкр. «Теплое поле»- 2022-2023гг.
•
Реконструкция и модернизация КНС на территории Арамильского городского округа.
Необходимость реконструкции и модернизации канализационных насосных станций обусловлена высоким % износа строительных конструкций. Требуется обеспечить надежность существующих централизованных систем водоотведения, произвести замену насосных станций на комплектные полной
заводской готовности, с установкой энергоэффективного насосного оборудования и автоматики.
Срок реализации мероприятия:

Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КНС 1,2,3 -2023-2024 г;

Реконструкция КНС№1,2,3- 2025-2027 г;

Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции КНС «Школа», «Больница»,
КНС №1,№2 п. Светлый -2029г;

Реконструкция КНС «Школа», «Больница», КНС №1,№2 п. Светлый- 2029-2031 г.
•
Замена аварийных участков ,реконструкция, новое строительство участков сетей водоотведения, общей протяженностью 20,22 км, d=100..500 мм.
Необходимость замены аварийных участков сетей обоснована ростом нагрузки на централизованные
системы водоотведения и высокой степенью физического износа коллекторов, на отдельных участках
составляющей 100%.
•
Строительство централизованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением к централизованной системе водоотведения поселка Светлый.
Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Срок реализации мероприятия:

Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству системы водоотведения и
реконструкции очистных сооружений п. Светлый – 2019-2021 гг;

Строительство канализационно-насосной станции по улице Заводская в пос. Арамиль с установкой энергоэффективного насосного оборудования, с установкой привода частотного регулирования
с автоматической системой работы насосов (автоматический переход на резервный насос в случае
отказа основного) - 2021-2022г;

Строительство напорного канализационного трубопровода в 2 линии от вновь монтируемой
КНС до очистных сооружений поселка Светлый. Протяженность каждой ориентировочно 1,8 км 2021-2022 г.;

Рекультивация существующей выгребной ямы пос. Арамиль. Способ рекультивации опреде-
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лить проектом- 2022г.;

Прокладка самотечного канализационного трубопровода по улице Заводская с обустройством канализационных колодцев- 2021-2022г.;

Частичная реконструкция очистных сооружений пос. Светлый- 2023 г.
•
Строительство канализационного коллектора, включая внутриквартальный коллектор для
подключения новой жилой застройки района АЗПМ Ду 110-300мм к централизованной системе водоотведения.
Мкр. «АЗПМ» в г. Арамиль по ул. 8 Марта, ул. Щорса, ул. Пионерская, ул. Рабочая от начала улицы
до дома № 104 не имеет централизованного водоотведения. Требуется подключение жилой застройки к
системе централизованного водоотведения.

Выполнение проектно-изыскательских работ-2022 г;

Строительство канализационного коллектора для подключения новых абонентов- 20222024г;

Реконструкция КНС 4 (увеличение пропускной способности) для подключения новых абонентов жилой застройки мкр. АЗПМ -2022-2024г.
2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.
В 2018 г. завершены работы по строительству КНС 4 полной заводской готовности производительностью 96 м.куб/ч и реконструкции напорного коллектора от КНС - 4 до камеры гашения напора с заменой
существующего трубопровода Ду=125мм на две нитки напорного коллектора из труб ПНД Ду=160 мм.
2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.
В рамках реализации проектов по реконструкции и модернизации КНС требуется предусмотреть
частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на всех канализационных насосных станциях. Установленные частотные преобразователи снижают потребление
электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов
и исключают гидроудары.
Основной задачей внедрения АСОДУ является:
- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;
-сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;
- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;
- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.
2.4.6 Маршруты прохождения трубопроводов по территории Арамильского городского округа и расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.
Основные канализационные трубопроводы г. Арамиль расположены (на расчетный срок):
канализационный безнапорный коллектор по ул. Карла Маркса, ул. Чапаева, ул. Малышева, ул.
Красноармейская, ул. Текстильщиков, ул. Октябрьская.
Основные канализационные трубопроводы п. Арамиль расположены по ул. Ломоносова, ул. Культуры, ул. Кооперативная.
Строительство внутриквартального канализационного коллектора для района АЗПМ г. Арамиль к перспективной жилой застройке по ул. Щорса-Рабочая-Садовая.
Основные канализационные трубопроводы п. Светлый вдоль дороги Арамиль-Светлый.
Система канализации решена с учетом максимального использования существующих канализационных коллекторов, но те из них, которые находятся в неудовлетворительном техническом состоянии или
диаметр их мал, должны быть заменены.
2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.
Санитарно-защитные зоны (далее - СЗЗ) от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления
от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с
СП 32.13330.2012 4.20 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Расчет и обоснование размера СЗЗ, должен быть приведен в проекте очистных сооружений, в разделе
охраны окружающей среды.
2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения, Арамильского городского округа отражены в графической части.
2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.
2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ
в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации централизованных систем водоотведения Арамильского городского округа должны отвечать следующим основным принципам рациональной экологической политики:
- утилизация осадков очистных сооружений с минимальным негативным воздействием на экосистему;
- обеспечение надежной работы городских систем водоотведения;
- рациональное использование природных и энергетических ресурсов;
- соблюдение требований природоохранного законодательства.
В рамках развития систем централизованного водоотведения Арамильского городского округа необходимо решение следующих задач, имеющих непосредственную связь с реализацией вышеуказанных
принципов:
- прекращение излива сточных вод на рельеф;
- утилизация осадков очистных сооружений.
Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить реконструкцию существующих сооружений г. Арамиль и п. Светлый с внедрением новых технологий по очистке сточных вод
и обработке образующегося осадка.
Для прекращения излива сточных вод на рельеф в п. Арамиль схемой водоснабжения и водоотведения
предусмотрены мероприятия по прокладке централизованной системы канализации к жилой застройке
п. Арамиль с подключением системы к очистным сооружениям п. Светлый.
2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков
сточных вод.
Для многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий весьма острой является проблема обработки и утилизации осадков, Арамильский городской округ не является исключением. Осадок
в необработанном виде в течение десятков лет сливается на иловые площадки, что приводит к нарушению экологической безопасности и условий жизни населения.
На сегодняшний день на очистных сооружениях образуется огромное количество частично обезвоженного и недостаточно стабилизированного осадка. Обработка осадков сточных вод должна проводиться в целях максимального уменьшения их объемов и подготовки к последующему размещению, использованию или утилизации при обеспечении поддержания санитарного состояния окружающей среды
или восстановления ее благоприятного состояния.
В проекте реконструкции и модернизации очистных сооружениях г. Арамиль, п. Светлый и при строительстве очистных сооружений в городе Арамиль мощностью 5,0 тыс. м3/сут., необходимо предусмотреть сооружения обработки и обезвоживания осадка.
2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.
Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения приведена в Приложении А, Б.
2.7 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.
Целевые индикаторы в сфере оказания услуг водоотведения приведены в Таблице 29 и включают
следующие аспекты:
- надёжность (бесперебойность) снабжения потребителей услугами водоотведения;
- сбалансированность системы канализации;
- эффективность деятельности.
Надежность.
В качестве показателей, характеризующих надёжность снабжения потребителей услугами, проанализирован показатель аварийности систем канализации.
Протяженность всех видов канализационных сетей к 2035 году составит 49,7 км.
Аварийность систем канализации определяется как соотношение суммарного годового количества
аварий в системе канализации к суммарной протяженности канализационных сетей.
Количество повреждений на сетях в 2020 году составило 40 единиц, это 0,80 ед./км.
Сбалансированность.
Показателем, характеризующим сбалансированность системы, является показатель уровня загрузки
производственных мощностей.
В результате реконструкции очистных сооружений, их производительность снизится с 14,0 тыс.м3 /
сутки до 5000 тыс.м3/сутки, и будет отвечать современным потребностям.
Эффективность деятельности.
Для оценки рационального использования электроэнергии в водоотведении целесообразно используется удельный расход электроэнергии на один кубический метр очищенных и перекаченных сточных
вод, кВт⋅час/м3. Данный параметр служит основным показателем, характеризующим энергетическую
эффективность хозяйствования в целом и его структурных подразделений или состояния оборудования
в частности.
Оптимальным результатом в этих условиях становится полное (без потерь) использование электрической энергии на очистку и перекачку сточных вод.
Целевые индикаторы представлены в Таблице 29.
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Таблица 29.

Целевые индикаторы водоотведения г. Арамиль

Единица
измерения

Перечень показателей

Ожидаемые зна- Плановые
значения
чения

Фактические значения показателей

2017

2018

2019

2020

2021-2035

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность
канализационной сети в год

ед./км

0,68

0,62

0,80

0,80

0,80

количество аварий и засоров на канализационных сетях

ед.

33

30

40

40

40

протяженность канализационных
сетей

км

48,642

48,642

49,706

49,706

53,71

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме
сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или
бытовые системы водоотведения (в
процентах)

%

0,00

0,00

0,00

0,00

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам
на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения (в процентах)

%

26,23

26,23

26,23

26,23

6,55

количество проб сточных вод, не
соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов,
лимитам на сбросы

ед.

16

16

16

16

4

общее количество проб сточных вод

ед.

61

61

61

61

61

удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных
вод, на единицу объема очищаемых
сточных вод

кВт*ч/
куб.м

0,00

0,00

0,35

0,35

0,34

433,323

433,323

620

общее количество электрической
энергии, потребляемой в технологи- тыс.кВт*ч 433,323 433,323
ческом процессе
общий объем сточных вод, подвер- тыс.куб.м
гающихся очистке

0,00

объем сточных вод, не подвергших- тыс.куб.м
ся очистке

-

-

-

-

-

общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные обще- тыс.куб.м
сплавные или бытовые системы
водоотведения

1117,6

1171,3

1221,965

1230,47

1825

удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки
сточных вод, на единицу объема
транспортируемых сточных вод

кВт*ч/
куб.м

1117,6

1171,3

1221,965

1230,47

1825

0,00

0.30

0,30

0,30

0,29

369,68

369,68

369,68

529,68

общее количество электрической
энергии, потребляемой в технологи- тыс.кВт*ч 369,68
ческом процессе

1171,3 1221,965 1230,47
1825
общий объем транспортируемых тыс.куб.м 1117,6
сточных вод
2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы
Бесхозяйственные объекты систем водоотведения на территории Арамильского городского округа не
выявлены.

№
п.п.

Наименование мероприятия

1

Реконструкция системы централизованного
питьевого водоснабжения с установкой системы водоподготовки в районе ул. Рабочая,
г. Арамиль, Свердловской области

2

Ремонт водозаборной скважины №5/6949
по ул.Новая-25а,№4/6159 по ул. Новая25б,№2/3866 по ул. Новая-25в со строительством ограждения ЗСО-1 пояса
Ремонт водозаборной скважины ул.Рабочая
144а, Речной 2а, Крмсомольская 37
б,Клубная 57/1,1 мая 12 б с заменой насоса
на энергоэффективный,ремонтом кровли и
павильона
Ремонт скважины З.Ильича41а , с заменой
насоса на энергоэффективный,заменой
павильона,внедрением АСОДУ.Закольцовка
системы со строительством нового водовода.
Разработкаи утверждение проекта ЗСО
Проведение гидрогеологических
работ перспективных источников
водоснабжения,оценка эксплуатационных запасов для водоснабжения мкр.Гарнизон
Установка приборов учета воды
Автоматизация насосной станции 2-го подъем "Южная горка" с проведением пуско-наладочных работ и вводом в эксплуатацию
системы автоматизации работы станции
Автоматизация насосной станции 2-го подъема, располож. По ул. Ксосмонавтов
Ремонт насосной станции 2-го подъем
ул.Садовая 10 с проведением пуско-наладочных работ и вводом в эксплуатацию системы
автоматизации работы станции,ремонтом
резервуаров чистой воды
Автоматизация насосной станции 2-го подъема, располож. По ул. Рабочая 144 а
Строительство камер переключений на магистральном водоводе d=150 - 2 шт., с установкой запорной арматуры d=150- 6 шт.
Поэтапная диагностика сетей по выявлению
ветхих участков сети, по уточнению трассировки сети, несанкционированных врезок,
производственных утечек
Строительство участка водопроводной сети
d=150 мм от насосной станции II-го подъема,
расположенной по ул.Садовая,10 (в районе
городской больницы), до ул.Рабочая, 110,
протяженностью 1,5 км.
Перекладка участка трубопровда по ул.
Рабочая
Перекладка участка трубопровда по ул.
Октябрьска
Перекладка участка трубопровда по ул.
Энгельса
Перекладка участка трубопровда по ул.
Красноармейская
Перекладка участка трубопровда по ул.
Курчатова

г. АРАМИЛЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения Арамильского городского округа
Характеристики
Способ Ед.изм. Кол- ЛСР Ст-ть за Стои2018 2019 2020
2021
2022 2023 2024 2025 2026 2027
2028
2029
во
№ 1ед.изм., мость
оценки
тыс.
всего,
руб.
тыс.
руб.
шт

1

шт

3

1 905,00 5 700,00 1 905 1 905 1 905

шт

5

2 100,00

шт

1

5 000,00 5 000,00

шт
шт

8
1

100,00
800,00 400,0 400,0
5900,0
5 900,00 5 900,00

ЛСР

шт
шт

1
1

20,00
263,00

20,00
263,00

20,0
263,0

ЛСР

шт

1

300,00

300,00

300,0

шт

1

10
000,00

10
000,00

шт

1

150,00

150,00

150,0

шт

8

535,00

4 280,00

1000,0

км

25

450,00

11
250,00

Общая протяженность проектируемого водопровода – 1,5 км Диаметр 150

км

1,5

Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,65 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,7 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,18 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,43 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,62 км Диаметр 100

км 0,65 6-4 3 297,83 2 143,59

км

Перекладка участка трубопровда по ул.
Малышева
Перекладка участка трубопровда по ул.
Калинина
Перекладка участка трубопровда по ул.
Чапаева
Прокладка участка трубопровда по ул. Народной воли
Прокладка участка трубопровда по пер.
Дорожный
Прокладка участка трубопровда по ул.
Авиационная
Прокладка участка трубопровда по ул. Пролетарская
Прокладка участка трубопровда по ул.
Колхозная

Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,5 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,65 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,4 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,26 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,3 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,13 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,55 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,9 км Диаметр 160
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,6 км Диаметр 160
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,5 км Диаметр 160
Общая протяженность проектируемого водопровода – 1,1 км Диаметр 160
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,8 км Диаметр 160
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Прокладка участка трубопровда по ул.
Горького

33

3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

34
35
36
37
38
40
41
42

Перекладка участка трубопровда по ул.
Школьная
Перекладка участка трубопровда по ул. Мира
Перекладка участка трубопровда по ул.
Комсомольская
Перекладка участка трубопровда по ул. 1 Мая

Строительсов станци водоподготовки производительностью 600 м3/ сут, реконструкция
водозаборных скважин, прокадка водоводов
10 км, реконструкция двух резервуаров чистой
воды 250 м3

Общая протяженность нового водопровода –
0,45 км Диаметр 110 мм

Общий объем воды

1300-1500 м3/сут

ЛСР

км

0,7

434
000,00

434
000,00

0

0

0

10
500,00

2 100

2 100

0

0

0

0

0

0

0

2035

0

0

0

5000

10000

2
100

8000
1500,0

1780,0

1000,0

1000,0

1000

1000

5769

2000

1000 1000 750

6-4 3 297,83 2 308,48
593,61

6074,5179

1000

900

243,59

1000

1308,48

593,6

км 0,62 6-4 3 297,83 2 044,66

2
044,66

6-4 3 297,83 1 648,92

км 0,65 6-4 3 297,83 2 143,59
6-4 3 297,83 1 319,13

1000

1000

648,92

1000

1143,59
319,13

1000

км 0,26 6-4 3 297,83

857,44

857,4

км

6-4 3 297,83

989,35

989,35

км 0,13 6-4 3 297,83

428,72

0,3

2 100

0

2034

10000

813,81

0,4

2 100

200
202
000,00 000,00
(СМР) (СМР)

2033

3 000 2000

км 0,43 6-4 3 297,83 1 418,07

км

32000,00
(ПСД)

2031 2032

4 049,68 6 074,52

км 0,18 6-4 3 297,83

0,5

0

2030

428,72

км 0,55 6-4 3 297,83 1 813,81

500

1314

км

0,9

6-1 4 049,68 3 644,71

1822,4 1822,355

км

0,6

6-1 4 049,68 2 429,81

2429,8

км

0,5

6-1 4 049,68 2 024,84

км

1,1

6-1 4 049,68 4 454,65

км

0,8

6-1 4 049,68 3 239,74

Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,4 км Диаметр 160

км

2,3

6-1 4 049,68 9 314,26

Прокладка участка трубопровода по ул.
Мичурина
Прокладка участка трубопровода по пер.
Степной

Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,5 км
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,3 км Диаметр 160

км

0,8

6-1 4 049,68 3 239,74

км

1,4

6-1 4 049,68 5 669,55

Прокладка участка трубопровода по ул.
Заречная
Прокладка участка трубопровода по ул.
Чкалова
Прокладка участка трубопровда по ул. Карла
Либкнехта
Прокладка участка трубопровда по ул. Карла
Маркса
Прокладка двух линий водовода по ул. Карла
Маркса

Общая протяженность проектируемого водопровода – 1,8 км
Общая протяженность проектируемого водопровода – 1,0 км
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,3 км Диаметр 160
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,2 км Диаметр 160
Общая протяженность проектируемого водопровода – 1,4 км Диаметр 160

км

1,8

6-3 3 325,57 5 986,02

км

1

6-1 4 049,68 4 049,68

км

0,3

6-1 4 049,68 1 214,90

1214,9

км

0,9

6-1 4 049,68 3 644,71

1822 1822,4

км

1,4

6-2 7 386,16

Прокладка участка трубопровда по ул. Набережная
Прокладка участка трубопровда по ул. Д.
Бедного

Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,3 км Диаметр 160
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,2 км Диаметр 160

км

0,9

10
340,63
6-1 4 049,68 3 644,71

км

0,9

6-1 4 049,68 3 644,71

2024,8
4455
3240

9314,3
3240
5669,6
5986
2024,8

2026

5000 5341
3644,7
3644,7

Официально
43
44
45
46
47

Прокладка участка трубопровда по ул.
Горького
Реконструкция участка трубопровда по ул.
Исетская
Прокладка участка трубопровда по ул. 8
Марта
Прокладка участка трубопровда по ул. Щорса

55

Прокладка участка трубопровда по пер.
Восточный
Прокладка участка трубопровда по ул.
Садовая
Прокладка участка трубопровда по ул.
Химиков
Прокладка участка трубопровда по ул.
Лесная
Прокладка участка трубопровда по ул.
Дружбы
Прокладка участка трубопровда по ул.
Луговая
Прокладка участка трубопровда по ул.
Отдыха
Прокладка участка трубопровда по территории больницы
Прокладка участка трубопровда по ул. Ясная

56

Прокладка участка трубопровда по ул. Новая

57

60

Прокладка участка трубопровда по ул.
Ленина
Прокладка участка трубопровда по ул.
Октябрьская
Прокладка участка трубопровда по ул.
Свердлова
ПИР
Прокладка участка трубопровда по ул. Мира

61

ПИР
Прокладка участка трубопровда по ул. 9 Мая

48
49
50
51
52
53
54

58
59

67

ПИР
Прокладка участка трубопровда по ул.
Калинина
ПИР (10%)
Перекладка участка трубопровда по ул.
Калинина
ПИР
Прокладка участка трубопровда по ул. Советская
Прокладка участка трубопровда по ул.
Бажова
ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по пер.
Речной
ПИР
Прокладка дюкера

68

ПИР (10%)
Прокладка дюкера

62
63
64
65
66

69
71

72

73
74
75

76

77

78
79
80
81

82

ПИР (10%)
Строительство нового водозаборного узла и
разводящих сетей для мкр.Гарнизон
ПИР (10%)
Строительство камеры переключения на магистральном водоводе от скважин №2/3866,
№5/6949, №4/6159 с установкой запорной
арматуры
ПИР (10%)
Прокладка нового водовода по адресу:ул.
Малышева-Красноармейская до
ул.Красноармейская 59с устройством новых
колодцев 21 шт.
ПИР (10%)
Прокладка нового водовода по адресу:ул.Октябрьская,11-59 и ул.Октябрьская 73-127.
ПИР (10%)
Прокладка нового водовода по адресу:ул.
Калинина 7-41
ПИР (10%)
Строительство магистрального водовода от
проектируемой камеры переключения до
НС2 подъема мкр. Южный
ПИР (10%)
Строительство магистрального водопровода
от станции второго подъёма до перспективной жилой застройки в районе АЗПМ Ду
160-300мм
ПИР (10%)
Повышение эксплуатационной производительности скважин методом акустического
воздействия

пос. АРАМИЛЬ и пос.СВЕТЛЫЙ

Проведение гидрогеологических
работ перспективных источников
водоснабжения,оценка эксплуатационных запасов для водоснабжения п.Светлый
Поэтапная диагностика сетей по выявлению
ветхих участков сети, по уточнению трассировки сети, несанкционированных врезок,
производственных утечек
Разработкаи утверждение проекта ЗСО
Ремонт водозаборной скважины №1 по
ул.Кольцевая 4а,№3по ул. Светлый 13
а,№4/4 по ул. Кольцевая 2 а, п.Арамиль
Победы 6а свнедрением АСОДУ , строительством ограждения ЗСО-1 пояса,ремонтом
павильонов,заменой насосов на энергоэффективные
Строительство нового водозаборного узла и
разводящих сетей для п.Светлый

83

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровода по ул.
Кооперативная

84

ПИР
Прокладка участка трубопровода по ул.
Ломоносова

85
86

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровода по ул.
Центральная
ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровода
ул.Станционная 15,17,20 п.Арамиль

6-1 4 049,68 3 644,71

км 0,05 6-4 3 297,83

164,89

164,9

Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,04 км Диаметр 100

км 0,04 6-4 3 297,83

100,00
131,91

100
131,9

Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,2 км Диаметр 100

км

0,2

6-4 3 297,83

100,00
659,57

100
659,6

Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,7 км Диаметр 100

км

0,7

100,00
6-4 3 297,83 2 308,48

Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,13 км Диаметр 100

км 0,13 6-4 3 297,83

Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,4 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,6 км Диаметр 100

км
км

Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,15 км Диаметр 100

км 0,15 6-4 3 297,83

1

Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль
Свердловской области (Включая разработку
проектно-сметной документации)
Строительство канализационных сетей от
мкр. «Теплое поле» до новых очистных
сооружений

2
3

г. АРАМИЛЬ

1,1

6-4 3 297,83 3 627,62

3627,6

км

0,1

6-4 3 297,83

329,78

329,8

км

0,1

6-4 3 297,83

329,78

км 0,25 6-4 3 297,83

824,46

км

0,5

6-4 3 297,83 1 648,92

км

0,5

6-4 3 297,83 1 648,92

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по пер. Светлый

5

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по улице:

ПИР (10%)
ул. Пролетарская
ПИР (10%)
Прокладдка коллектора по ул.Д.Бедного
ПИР (10%)

1648,917

824,46

824,5

0,4

6-4 3 297,83 1 319,13

1319,1

0,2

6-4 3 297,83

659,57

км

0,9

6-4 3 297,83 2 968,05

2968,05

км

0,5

6-4 3 297,83 1 648,92

1648,917

км

0,5

659,57

263,83

263,827

6-4 3 297,83 1 648,92

1648,917

км 0,38 6-4 3 297,83 1 253,18

1253,177

230,85
428,72

230,8

0,4

100,00
6-4 3 297,83 1 319,13

1319,1

0,6

6-4 3 297,83 1 978,70

1978,7

197,87
494,68

197,87

100,00
км 0,15 6-2 7 386,16 1 107,92

494,7

проект- шт
аналог

1

30
000,00

шт

1

404,00

10 000
1500

108,00
9 600,00

км 0,53

738,60
7386,16 3 914,66

738,60
3 914,66

Протяженность проектируемого водопровода –
2,5 км Диаметр 110

км

2,5

400,00
1 323,60 3 309,00

400,00

Протяженность проектируемого водопровода –
2,8км Диаметр 160-300

км

2,8

7 386,16

шт

5

210,00

шт

1

км

13

шт
шт

4
4

проект- шт
аналог

1

420

5 900,00 5 900,00

5900

0,2

км

1,8

100,00
6-3 3 325,57 5 986,02

Протяженность проектируемого водопровода –
0,9 км, диаметр 225

км

0,9

598,60
6-3 3 325,57 2 993,01

Протяженность проектируемого водопровода –
0,14 км, диаметр 110 мм

км 0,14 6-4 4 297,83

Протяженность проектируемого водопровода –
1,8 км, диаметр 110 мм

299,30
601,70
100,00
57
307,84
748
379,99

20681

2068
630

5 850,00

км

Протяженность проектируемого водопровода –
0,2 км, диаметр 110 мм

3309
330,9

2 068,12
1 050,00

25
000,00
2 500,00
6-3 3 325,57 665,11

162,5

5
000

709

330,90
20
681,25

25
000,00

5 000

108
9600

Протяженность проектируемого водопровода –
0,5км Диаметр 110

100,00
400,00
2 478,00 9 912,00

5000

2000,0
626,0 626,0
2478,0

2500

2000

1850

626,0
2478,0

2478,0 2478,0

5 000

5 000

5 000

5 000

5
000

665,1
100

5986,0
598,6

29993
299,3

601,70
100,00

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения Арамильского городского округа
Характеристики
Способ Ед.изм. Кол-во ЛСР № Ст-ть за Стои2018 2019 2020
2021
2022 2023 2024 2025 2026 2027
2028
2029
оценки
1ед.изм., мость,
тыс.
тыс.
руб.
руб.
5000 м3/сут.

1

886
398,10

886
398,1

3

7 000,00

21
000,00

42
814,2

229 304
310
185 041,70 356,94

364 м3/сут

проект
аналог
КНС 4
Протяженность

шт.

км 0,47

2 100,00
8 000,00 3 760,00

проект
аналог

км 0,25

8 000,0

3,0
1000
3
760,00

376,00
2 000,00

2000,0

200,00

2000

880,00
160,00
160,00

1625,0

404

7 386,16

450,00

5 000

1500

709,00
7 386,16 9 306,56

Общий объем воды 500-700 м3/сут

10
000,00

162,50
30
000,00
3 000,00
404,00

1107,9
110,79

км 1,26

Протяженность участка – 0,2 км Диаметр
160 мм

100

110,79
км 0,22 6-2 7 386,16 1 625,00

Протяженность проектируемого водопровода –
1,26 км Диаметр 110

Протяженность участка – 1,1 км
Диаметр 200 мм

428,7

100

км 0,96

Протяженность участка – 0,25 км
Диаметр 160 мм

100

2308,4

Протяженность проектируемого водопровода
– 0,963км Диаметр 63мм

Протяженность участка – 0,2 км
Диаметр 160 мм
ПИР (10%)

824,5
1648,9

км

участка – 0,47 км

ул. Авиационная

329,8

км

км 0,08 6-4 3 297,83

Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,22 км Диаметр 400

Реконструкция КНС№1,КНС№2, КНС№3 со
сливной станцией,с внедрением АСОДУ, с заменой насосов на энергоэффективные.

4

1 457,9

км

км 0,25 6-4 3 297,83

Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,15 км Диаметр 200

Общий объем воды 500-700 м3/сут

3644,711

км 0,36 6-1 4 049,68 1 457,88

Итого АГО

Наименование мероприятия
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103

км

ПИР
Итого п.Арамиль,п Светлый

№
п.п.

ВЕСТИ

Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,2 км Диаметр 160
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,36 км Диаметр 160
Общая протяженность проектируемого водопровода – 1,1 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,9 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,1 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,25 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,5 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,5 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,25 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,4 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,2 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 1,3 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,5 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,08 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,5 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,38 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого водопровода – 0,05 км Диаметр 100

1300-1500 м.куб/сут

0,9

Арамильские

7000 7000
1100

376,00

880
160
160

7000

2030

2031 2032

2033

2034

2035

104

Официально

Арамильские

ВЕСТИ
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Протяженность участка – 0,7 км
Диаметр 200 мм

10

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по пер. Степной
ПИР (10%)

560,00
8 000,00 1 600,00
160,00

0,2

км

1,1

560,00
8 000,00 8 800,00

8800

Общая протяженность
участка – 0,3 км
Диаметр 200 мм

км

0,7

880,00
8 000,00 5 600,00

880
5600

Общая протяженность участка – 0,7 км Диаметр 200 мм

км

0,7

560,00
8 000,00 5 600,00

560

Общая протяженностьучастка – 1,5 км Диаметр 200 мм

км

1,5

Общая протяженность
участка – 0,5 км
Диаметр 200 мм

км

0,5

560,00
8 000,00
12
000,00
1 200,00
8 000,00 4 000,00

Общая протяженность
участка – 0,3 км
Диаметр 160 мм

км

0,3

400,00
8 000,00 2 400,00

400
2 400,0

Общая протяженность
участка – 0,4 км
Диаметр 160 мм

км

0,4

240,00
8 000,00 3 200,00

240,00
3200

Общая протяженность
участка – 0,7 км
Диаметр 160 мм

км

0,7

320,00
8 000,00 5 600,00

320
5600

Общая протяженность
участка – 0,3 км
Диаметр 160 мм

км

0,3

560,00
8 000,00 2 400,00

560

Общая протяженность
участка – 0,65 км
Диаметр 160 мм

км 0,65

240,00
8 000,00 5 200,00

Общая протяженность
участка – 0,7 км
Диаметр 160 мм

км

0,7

520,00
8 000,00 5 600,00

520,0
5600

Общая протяженность
участка – 0,7 км
Диаметр 200 мм

км

0,7

560,00
8 000,00 5 600,00

560

Общая протяженность
участка – 0,4 км
Диаметр 160 мм

км

0,4

560,00
8 000,00 3 200,00

560
3200

Общая протяженность
участка – 0,25 км
Диаметр 200 мм

км 0,25

320,00
8 000,00 2 000,00

320

Общая протяженность
участка – 0,1 км
Диаметр 200 мм

км

0,1

8 000,00

Общая протяженность
участка – 0,5 км
Диаметр 160 мм

км

0,5

100,00
8 000,00 4 000,00

Общая протяженность
участка – 0,25 км
Диаметр 160 мм

км 0,25

400,00
8 000,00 2 000,00

Общая протяженность

км 0,92

200,00
3 579,19 3 292,85

участка – 2*L=0,92км
Диаметр 400 мм
Диаметр 500 мм
Общая протяженность
участка – 2*L=0,2 км
Диаметр 500 мм
Протяженность участка – 0,7 км Диаметр
150мм

км

0,2

9 900,00 1 980,00

км

0,7

8 000,00 5 600,00

Протяженность участка – 0,20 км Диаметр 200

км

0,2

560,00
8 000,00 1 600,00

Протяженность участка – 1,8км Диаметр
200-300

км

1,8

Протяженность участка – 0,7 км
Диаметр 200 мм

12

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Чкалова

13

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Мира

14

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Комсомольская

15

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Октябрьская

16

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Декабристов

17

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Солнечная

18

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Парковая

19

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Свободы

20

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Советская

21

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Пушкина

22

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по пер. Речной

23

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Щорса

24

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Щорса

25

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Дружбы

26

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Клубная

27

ПИР
Прокладка коллектора по ул. Тихая

27

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Отдыха

28

ПИР (10%)
Санация и реконструкция дюкеров

Протяженность участка – 1,1 км
Диаметр 200 мм

29

Санация и реконструкция дюкеров

30

Реконструкция коллектора по ул.Ленина от
дома№1 до ул.Курчатова

31

32

33

ПИР (10%)
Реконструкция коллектора от ул Рабочая
от колодца в районе МБОУ "СОШ№4" до
ул.Рабочая 144
ПИР (10%)
Строительсво сетей водоотведения мкр.
АЗПМ с реконструцией КНС 4 (увеличение
пропускной способности)

Реконструкция коллектора от КГН до территории ООО"ВИЯ"

12
000,00

35

36

п. АРАМИЛЬ , п.СВЕТЛЫЙ

Реконструкция очистных сооружений в п.
Светлый, проектной производительностью
800 м3/сут ,
ПИР (10%)
Строительство комплектной КНС в п. Арамиль в районе "выгребной ямы", рекультивация "выгребной ямы"
ПИР (10%)
Строительство двух веток напорного канализационного коллектора от проектируемой
КНС в п. Арамиль до очистных сооружений
п. Светлый
ПИР (10%)
Прокладка коллектора по улице:ул. Заводская

1

10
000,00

10
000,00
1 000,00

Общий объем водоотведения 800 м3/сут

шт

1

13
712,00

13
712,00

шт

1

км

3,8

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по улице:ул. Кольцевая

39

40

41

ПИР (10%)
Прокладка канализационного коллектора на
территории новой застроики

ПИР (10%)
Реконструкция КНС №1,КНС №2, КНС
"Школа", КНС"Больница"п.Светлый, с
внедрением АСОДУ, с заменой насосов на
энергоэффективные.
ПИР (10%)
Канализационные колодцы d1000, H=2,4м

ПИР (10%)
Итого п.Арамиль,п Светлый
Итого АГО
ВСЕГО с ПИР

Арамильские

ВЕСТИ

1 372,00
8 541,00 8 541,00

Общая протяженность участка – 0,6 км
Диаметр 200 мм

Диаметр 200 мм
Общая протяженность проектируемого водопровода – 4,2 км Диаметр 200 мм

439 шт

км

4,2

8 000,00

шт.

3

7000

шт 439

6-5

35,47

2 400
240

5 200,0

5600

2000
200
800
100

4000
400
2000
200

3
292,9

500

500

980

5
600,00
560,00
1
600,00
160,00
1
10000 10000
600,00
2
160,00
10
000,0
1
000,00
101000

1372

854,10
32
747,00

854,1

3 274,70

3
274,70

210600

480,00

Протяженность участка – 1,16 км

12 000
1 200
4000

160,00
21
600,00

км

8 617,00

5600

560

2 160,00

Общая протяженность участка – 2*L=3,8 км
Диаметр 2Д160

1600
160

200,00
800,00

Протяженность участка – 1,0 км Диаметр 250

ПИР (10%)

34

560

км

928,00
33
600,00

480

928

3 360,00
21000
2100
15
570,65

839,42 840,4

6720

6720

6720

1000

1000

1360

842,42

843,4

841,4

6720

6720

7000

7000

2100
844,42

7000

845,4 846,42 847,4 848,4 849,42

850,42

1 557,07
153
176,51
1 231
347,46
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