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 Иные межбюджетные трансферты из Резервного фонда 
Правительства Свердловской области
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Приложение № 9
к Отчету об исполнении бюджета 
Арамильского городского округа 

за 2019 год 

Отчет
об использовании средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа за 

2019 год

№№
п/п

№ 
рас-
по-

ряже 
ния

Дата рас-
поря же-

ния

Сумма
в ты-
сячах 

рублей

КБК Содержание

Сумма резервного фонда, утвержденная в бюджете на 2019 год – 1 000, 0 тысяч рублей
1 03 30.01.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Горяче-

вой Е.В. на погребение Горячевой К.Э.

2 19 05.04.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Тарабае-
вой М.А. на погребение Леоновой В.И.

3 21 16.04.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Зайцевой 
В.В.  на погребение Кусовой О.Б.

4 27 20.05.2019 12,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Костаре-
ву С.А. на погребение Паршуковой Л.М.

5 33 06.06.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Бересне-
вой А.А. на погребение Бересневой Т.Б.

6 37 27.06.2019 1,4 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Качано-
вой Л.В. для приобретения оборудования 
для перехода на цифровое эфирное теле-

визионное вещание
7 36 27.06.2019 30,0 901,0702,9900001101,350,296 Награждение выпускников общеобра-

зовательных учреждений Арамильского 
городского округа, показавших отличные 
результаты при получении среднего обще-

го образования
8 38 28.06.2019 3,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Даутовой 

Р.Р., в связи с необходимостью оператив-
ного вмешательства по лечению катаракты 

глаз
9 39 01.07.2019 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Попову 

И.А. на погребение Поповой О.И.

10 40 04.07.2019 30,0 901,0113,9900001101,244,349 Выделение средств Администрации Ара-
мильского городского округа для приоб-

ретения книги  «Арамиль – матерь городов 
Уральских» 

11 49 14.08.2019 10,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Кудрин-
ских Н.Р. на погребение Кудринских Н.А.

12 59 16.09.2019 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Нехорош-
ковой С.Р. на погребение Набиевой А.А.

13 61 18.09.2019 20,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Овчинни-
кову М.Л., в связи с пожаром, произошед-

шим по адресу: г. Арамиль ул. Чапаева д.39
14 78 29.11.2019 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Куприен-

ко В.В., в связи с пожаром, произошедшим 
по адресу: г. Арамиль ул. Полевая, д.19

15 82 10.12.2019 15,0 901,1003,9900001101,360,262 Оказание материальной помощи Фроло-
вой Е.И., в связи с пожаром, произошед-
шим по адресу: г. Арамиль ул. Тельмана 

д.4, кв.11
Итого 206,4

Остаток средств резервного фонда 793,6 тысячи рублей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.03.2020 № 174

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 город-
ского 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 Админи-
страции Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 16.01.2020 № 67/2 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского 
городского округа от 19.12.2019 № 65/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 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 2020-2024 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 муниципаль-
ной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления муниципаль-
ной 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 официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городской округа
от 30.03.2020 № 174

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 30.09.2019 № 611

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ И РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА НА 2020-2024 ГОДЫ»

Ответ-
ственный 
исполни-

тель 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
(далее - Комитет)

Соисполни-
тель

Муниципальное казенное учреждение «Центр земельных отношений и муниципального 
имущества Арамильского городского округа» (далее – МКУ «ЦЗО МИ АГО»);

Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транс-
портом Администрации Арамильского городского округа»; 

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа.

Сроки ре-
ализации 
муници-
пальной 

программы

2020 – 2024 годы

Цели и за-
дачи муни-
ципальной 
программы

Цель 1. Обеспечение сохранности муниципального имущества, повышение результативности 
и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа (далее – АГО) и земельными участками, государственная соб-
ственность 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, про-

шедших 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 терри-

тории Арамильского городского округа;
Задача 1.5. Ведение пообъектного учета имущества казны и его движения;

Задача 1.6. Увеличение количества земельных участков и объектов муниципальной собственно-
сти, 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 привлека-
тельности территории.

Задача 2.1. Обеспечение территории города актуальными документами территориального пла-
нирования 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 не-

движимости границ населенных пунктов, сведений о территориальных зонах, зонах с особыми 
условиями.

Цель 3. Создание необходимых условий для реализации муниципальной программы «Повыше-
ние 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 
подпро-
грамм 

муници-
пальной

программы

1. «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа»;
2. «Развитие градостроительства Арамильского городского округа»;

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильско-

го городского округа на 2020-2024 годы».

Перечень 
основных 
целевых 
показате-
лей муни-
ципальной 
программы

Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости;
Подготовка топографических съемок земельных участков, изготовление межевых планов земельных 

участков и схем расположения земельных участков к ним;
Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, с государ-

ственной 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 соответ-

ствии 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 градостроитель-

ной 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, по-

ступивших в Комитет;
Обеспечение приобретения, содержания и ремонта муниципального имущества.

Объемы 
финанси-
рования 
муници-
пальной 

программы 
по годам 
реализа-

ции, 
тыс. рублей

ВСЕГО:  
238 241,4 тыс. рублей  

в том числе:  
2020 год - 30 238,5 тыс. рублей,
2021 год - 87 916,9 тыс. рублей,
2022 год - 46 637,7 тыс. рублей,
2023 год - 37 007,6 тыс. рублей,
2024 год - 36 440,7 тыс. рублей"  

из них:  
местный бюджет  

238 241,4 тыс. рублей  
в том числе:  

2020 год - 30 238,5 тыс. рублей,
2021 год - 87 916,9 тыс. рублей,
2022 год - 46 637,7 тыс. рублей,
2023 год - 37 007,6 тыс. рублей,
2024 год - 36 440,7 тыс. рублей"  

Адрес раз-
мещения 
муници-
пальной 

программы 
в сети Ин-

тернет

www.aramilgo.ru


