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Официально
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23 Мероприятие 1.7. 

Проведение работ по 
сносу расселенных 
многоквартирных 

домов

 1 653,4  1 353,4   300,0   0,0   0,0   0,0  

24 местный бюджет  1 653,4  1 353,4   300,0   0,0   0,0   0,0  
25 ПОДПРОГРАММА  2. «РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
 

26 ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: «РАЗ-
ВИТИЕ ГРАДО-

СТРОИТЕЛЬСТВА 
АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

 110 
436,2

 3 726,4  65 028,0  26 809,8  7 436,0  7 436,0  

27 местный бюджет  110 
436,2

 3 726,4  65 028,0  26 809,8  7 436,0  7 436,0  

28 «Прочие нужды»  
29 Всего по направле-

нию «Прочие нуж-
ды», в том числе:

 110 
436,2

 3 726,4  65 028,0  26 809,8  7 436,0  7 436,0  

30 местный бюджет  110 
436,2

 3 726,4  65 028,0  26 809,8  7 436,0  7 436,0  

31 Мероприятие 2.1. 
Подготовка проектов 
планировки и меже-

вания территории 
АГО

 89 749,8   460,0  60 258,0  22 459,8  3 286,0  3 286,0 2.2.2.1.

32 местный бюджет  89 749,8   460,0  60 258,0  22 459,8  3 286,0  3 286,0  
33 Мероприятие 2.2. За-

полнение раздела 6 
ИСГДО

 4 000,0   0,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0 2.2.3.1., 
2.2.4.1.

34 местный бюджет  4 000,0   0,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  1 000,0  
35 Мероприятие 2.3. 

Внесение изменений 
в правила землеполь-
зования и застройки 

АГО

 13 390,0  1 390,0  3 000,0  3 000,0  3 000,0  3 000,0 2.2.1.1., 
2.2.1.2.

36 местный бюджет  13 390,0  1 390,0  3 000,0  3 000,0  3 000,0  3 000,0  
37 Мероприятие 2.4. 

Установка границ 
территориальных зон 

АГО

 2 802,0  1 482,0   720,0   300,0   150,0   150,0 2.2.5.1., 
2.2.5.2., 
2.2.5.3.

38 местный бюджет  2 802,0  1 482,0   720,0   300,0   150,0   150,0  
39 Мероприятие 2.5. Ра-

боты по лесоустрой-
ству территорий

  494,4   394,4   50,0   50,0   0,0   0,0 1.1.1.4.

40 местный бюджет   494,4   394,4   50,0   50,0   0,0   0,0  
41 ПОДПРОГРАММА  3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АРА-

МИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

 

42 ВСЕГО ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННО-

СТЬЮ И РАЗВИТИЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-

СТВА АРАМИЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА»

 9 616,1  1 887,4  1 877,6  1 949,2  1 951,0  1 951,0  

43 местный бюджет  9 616,1  1 887,4  1 877,6  1 949,2  1 951,0  1 951,0  
44 «Прочие нужды»  
45 Всего по направле-

нию «Прочие нуж-
ды», в том числе:

 9 616,1  1 887,4  1 877,6  1 949,2  1 951,0  1 951,0  

46 местный бюджет  9 616,1  1 887,4  1 877,6  1 949,2  1 951,0  1 951,0  
47 Мероприятие 3.1. 

Программное сопро-
вождение ведения 
Реестра муници-

пальной собствен-
ности Арамильского 
городского округа, 

процесса управления 
муниципальной соб-

ственностью

  150,0   0,0   0,0   0,0   75,0   75,0 3.3.1.1.

48 местный бюджет   150,0   0,0   0,0   0,0   75,0   75,0  
49 Мероприятие 3.2. 

Обеспечение деятель-
ности Комитета по 

управлению муници-
пальным имуществом 
Арамильского город-

ского округа

 9 298,1  1 887,4  1 877,6  1 949,2  1 792,0  1 792,0 3.3.1.2.

50 местный бюджет  9 298,1  1 887,4  1 877,6  1 949,2  1 792,0  1 792,0  
51 Мероприятие 3.3. 

Создание материаль-
но-технических усло-
вий для обеспечения 
исполнения муници-
пальной программы

  168,0   0,0   0,0   0,0   84,0   84,0 3.3.2.1.

52 местный бюджет   168,0   0,0   0,0   0,0   84,0   84,0  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 03.07.2020 № 294

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
15.10.2019 № 636 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие кадровой политики в 
системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском город-
ском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации  
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского город-
ского округа, во исполнение Решения Думы Арамильского городского округа от 11.06.2020 № 71/10 «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»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 15.10.2019 № 636 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципально-
го управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Паспорт муниципальной программы «Развитие 
кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация ме-
роприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие 
коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информацион-
ного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (Приложение 
№ 2).

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

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа  
от 03.07.2020 № 294

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охра-

ны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, 
реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного обще-

ства в Арамильском городском округе до 2024 года»
Ответственный 

исполнитель 
муниципальной 

программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в си-
стеме муниципального управления, направленного на обеспечение социально-эко-

номического развития Арамильского городского округа
 Задача 1.1. Совершенствование правового регулирования муниципального управ-

ления Арамильского городского округа в сфере кадровой политики 
 Задача 1.2. Создание эффективной целостной системы и механизмов формиро-

вания и функционирования кадрового состава в сфере муниципальной службы в 
Арамильском городском округе на основе внедрения новых принципов кадровой 

политики
 Задача 1.3. Обеспечение взаимосвязи государственной гражданской и муниципаль-

ной службы в Арамильском городском округе
 Цель 2. Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию на территории 

Арамильского городского округа
 Задача 2.1. Обеспечение выполнения на территории Арамильского городского 

округа норм антикоррупционного поведения
 Цель 3. Обеспечение безопасных условий и охраны труда, пожарной безопасности
 Задача 3.1. Организация работы по обеспечению выполнения муниципальными 

служащими и работниками требований охраны труда и пожарной безопасности
 Задача 3.2. Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими 

и работниками законов и иных нормативных правовых актов об охране труда и по-
жарной безопасности, локальных нормативных актов муниципального органа

 Задача 3.3. Организация профилактической работы по предупреждению производ-
ственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обуслов-
ленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий 

труда и пожарной безопасности
 Задача 3.4. Информирование и консультирование муниципальных служащих и ра-

ботников Администрации, в том числе руководителя по вопросам охраны труда
 Задача 3.5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда и по-

жарной безопасности, пропаганда вопросов охраны труда и пожарной безопасно-
сти

 Цель 4. «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры Ара-
мильского городского округа, в т.ч. для предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в электронном виде»
 Задача 4.1. «Применение информационно-телекоммуникационных технологий в 

деятельности органов местного самоуправления и формирование электронного 
правительства Арамильского городского округа»

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы (при их 

наличии)
 

1. «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамиль-
ского городского округа до 2024 года»

2. Противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2024 года

 3. Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда до 2024 года
 4. Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 

года
Перечень ос-

новных целевых 
показателей 

муниципальной 
программы

1. Доля муниципальных нормативных правовых актов Арамильского городского 
округа, регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы и правоот-
ношения в сфере противодействия коррупции, которые приведены в соответствие 
с изменениями, вносимыми в федеральное законодательство и законодательство 

Свердловской области о прохождении муниципальной службы и противодействии 
коррупции

 2. Укомплектованность органов местного самоуправления Арамильского городско-
го округа квалифицированными кадрами 

 3. Доля муниципальных служащих, нуждающихся в повышении квалификации и 
прошедших повышение квалификации за счет средств муниципального и област-

ного бюджета, от запланированного количества муниципальных служащих, нужда-
ющихся в повышении квалификации

 4. Доля органов местного самоуправления Арамильского городского округа, в ко-
торых сформированы кадровые резервы, от общего количества органов местного 

самоуправления Арамильского городского округа
 5. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от количества муни-

ципальных служащих, подлежащих аттестации
 6. Доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров Арамильского город-

ского округа, от общего количества вакантных должностей 
 7. Доля муниципальных служащих Арамильского городского округа, прошедших 

обучение за счет областного бюджета от запланированного количества муници-
пальных служащих (не менее) 

 8. Количество конкурсов на включение в резерв управленческих кадров
 9. Количество конкурсов на включение в кадровый резерв 
 10. Доля лиц, получающих пенсию за выслугу лет, в общей численности указанной 

категории лиц, имеющих право на выплату указанной пенсии и обратившихся в 
Администрацию Арамильского городского округа

 11. Доля проведенных заседаний комиссии по противодействию коррупции ин-
формация о результатах которых размещена на официальном сайте Арамильского 

городского округа, от запланированного количества заседаний комиссии 
 12. Наличие показателя эффективности антикоррупционных мер
 13. Доля проведенных заседаний комиссии по противодействию коррупции ин-

формация о результатах которых размещена на официальном сайте Арамильского 
городского округа, от общего количества заседаний комиссий 

 14. Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению по поступившей информации о несоблюдении требований к слу-

жебному поведению от общего количества проведенных заседаний комиссии


