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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ И РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА НА 2020-2024 ГОДЫ»
Ответственный 

исполнитель 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа (далее - Комитет)

Соисполнитель Муниципальное казенное учреждение «Центр земельных отношений и муниципаль-
ного 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 реализа-
ции муниципаль-
ной программы

2020 – 2024 годы

Цели и задачи 
муниципальной 

программы

Цель 1. Обеспечение сохранности муниципального имущества, повышение ре-
зультативности и эффективности управления, использования и распоряжения 

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, на-

ходящихся в собственности Арамильского городского округа, и кадастровых работ в 
отношении земельных участков;

Задача 1.2. Увеличение количества объектов недвижимости муниципальной соб-
ственности, прошедших государственную регистрацию прав;

Задача 1.3. Проведение оценки рыночной стоимости арендуемого и реализуемого 
имущества в порядке, установленном Федеральным законом «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации»;
Задача 1.4. Осуществление полномочий в сфере распространения наружной рекла-

мы 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 бюд-
жет 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 территори-
ального планирования и градостроительного зонирования;

Задача 2.2. Обеспечение территории городского округа проектами планировки тер-
ритории и проектами межевания территории;

Задача 2.3. Развитие муниципальной геоинформационной системы развития градо-
строительной деятельности;

Задача 2.4. Обеспечение общедоступности и открытости градостроительной дея-
тельности;

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 разви-

тие градостроительства Арамильского городского округа на 2020-2024 годы».
Задача 3.1. Обеспечение эффективной деятельности Комитета;

Задача 3.2. Приобретение, содержание, ремонт и обеспечение сохранности муници-
пального имущества.

Перечень под-
программ муни-

ципальной
программы

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

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства 

Арамильского городского округа на 2020-2024 годы».
Перечень ос-

новных целевых 
показателей 

муниципальной 
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 собствен-
ности, с государственной регистрацией прав на объекты, в общем числе таких объ-

ектов, подлежащих государственной регистрации;
Оценка объектов муниципальной собственности;

Количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций (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, посто-
янное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, в т.ч. через 

торги;
 Доходы местного бюджета от использования и приватизации муниципального иму-

щества и земельных участков;
 Снижение объема задолженности по платежам за аренду земельных участков и объ-

ектов 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 обеспе-
чения 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 собственно-

стью;
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.

Объемы финан-
сирования муни-
ципальной про-

граммы по годам 
реализации, 
тыс. рублей

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

Адрес размеще-
ния муниципаль-
ной программы в 

сети Интернет

www.aramilgo.ru

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 градостроитель-
ства Арамильского городского округа на 2020-2024 годы»

№ 
стро-

ки

Наименование меро-
приятия/Источники 

расходов на финанси-
рование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех ис-
точников ресурсного обеспечения,тыс. руб.
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всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:

 203 212,3  53 661,5  38 969,2  37 918,0  39 008,9  33 654,7  

2 областной бюджет   540,0   0,0   540,0   0,0   0,0   0,0  
3 местный бюджет  202 672,3  53 661,5  38 429,2  37 918,0  39 008,9  33 654,7  
4 Прочие нужды  203 212,3  53 661,5  38 969,2  37 918,0  39 008,9  33 654,7  
5 областной бюджет   540,0   0,0   540,0   0,0   0,0   0,0  
6 местный бюджет  202 672,3  53 661,5  38 429,2  37 918,0  39 008,9  33 654,7  
7 ПОДПРОГРАММА 1. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 

8 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 1, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:

 178 876,0  47 320,0  34 419,3  34 542,9  35 540,2  27 053,7  

9 местный бюджет  178 876,0  47 320,0  34 419,3  34 542,9  35 540,2  27 053,7  
10 «Прочие нужды»  
11 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе:

 178 876,0  47 320,0  34 419,3  34 542,9  35 540,2  27 053,7  

12 местный бюджет  178 876,0  47 320,0  34 419,3  34 542,9  35 540,2  27 053,7  
13 Мероприятие 1. Про-

ведение кадастровых 
работ, технической ин-
вентаризации, оценки 
движимого и недвижи-

мого имущества

 5 212,9   638,8  1 120,0  1 000,0  1 000,0  1 454,1 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1., 
1.1.3.1.

14 местный бюджет  5 212,9   638,8  1 120,0  1 000,0  1 000,0  1 454,1  
15 Мероприятие 2. Ком-

пенсация за изъятие 
земельного участка с 

объектами недвижимо-
го имущества для му-
ниципальных нужд

 12 301,0  12 301,0   0,0   0,0   0,0   0,0 3.3.2.1.

16 местный бюджет  12 301,0  12 301,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
17 Мероприятие 3. Обе-

спечение деятельности 
МКУ «Центр земель-

ных отношений и 
муниципального иму-
щества Арамильского 

городского округа»

 22 177,5  4 565,2  4 712,0  4 878,1  5 071,8  2 950,4 3.3.1.1., 
3.3.1.2., 
3.3.1.3.

18 местный бюджет  22 177,5  4 565,2  4 712,0  4 878,1  5 071,8  2 950,4  
19 Мероприятие 4. Обе-

спечение деятельности 
МКУ «Управление 
зданиями и автомо-

бильным транспортом 
Администрации АГО»

 128 653,4  26 584,5  26 785,3  26 823,8  27 627,4  20 832,4 3.3.2.1.

20 местный бюджет  128 653,4  26 584,5  26 785,3  26 823,8  27 627,4  20 832,4  
21 Мероприятие 5. Со-

держание и ремонт 
муниципального иму-
щества, в том числе 

оплата коммунальных 
услуг

 5 141,0   801,6   948,5  1 141,0  1 141,0  1 108,8 3.3.2.1.

22 местный бюджет  5 141,0   801,6   948,5  1 141,0  1 141,0  1 108,8  
23 Мероприятие 6. Уплата 

взносов на капиталь-
ный ремонт жилых по-
мещений муниципаль-

ного жилого фонда

 3 688,5   727,1   853,4   700,0   700,0   708,0 3.3.2.1.

24 местный бюджет  3 688,5   727,1   853,4   700,0   700,0   708,0  


