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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

(проекта)

Наименование 
ожидаемого 

результата или 
целевого пока-

зателя

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Величина ожидаемого результа-
та или целевого показателя

Наименование 
муниципальной/
государственной 

программы

Исполнитель

4.2.10 Строительство 
системы водоснаб-
жения «Вода для 

Арамили»:
1. Технические 
мероприятия по 

обеспечению водо-
снабжением от 
Бородулинского 
месторождения 
подземных вод 

населения г. Ара-
миль;

2. Технические 
мероприятия по 

обеспечению водо-
снабжением от 

Бобровского место-
рождения подзем-
ных вод населения 

г. Арамиль

Обеспечение 
населения мкр. 
Гарнизон Ара-
мильского го-

родского округа 
качественной 

питьевой водой 
достаточного 
количества

чел 0 0 0 0 2500 Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-
шение энергетиче-
ской эффективно-
сти Арамильского 
городского округа 

до 2024 года

Отдел жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 

Муниципально-
го бюджетного 

учреждения 
«Арамильская 

Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)Обеспечение 
населения мкр. 
«СХТ»и «Юж-
ная горка» Ара-
мильского го-

родского округа 
качественной 

питьевой водой 
достаточного 
количества

Чел. 0 0 0 0 5000

4.3.
Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

Стратегическая программа «Благоустройство городской среды»
Проект «Арамиль-зеленый и благоустроенный город»

4.3.1. Организация 
зон рекреации 
в виде парков и 
зелёных терри-
торий общего 
пользования

Доля благо-
устроенных 

общественных 
пространств 

(парки, скверы, 
набережные и 
т.д.) от общего 
количества та-
ких территорий

% 20,0 40,0 60,0 80,0 80,0 Формирование 
современной 

городской среды 
Арамильского го-

родского округа на 
2018-2024 годы

Ведущий 
специалист 

(благоустройство 
территорий) 

Администрации 
Арамильского го-
родского округа

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение «Ара-

мильская Служба 
Заказчика» (по 
согласованию)

4.3.2. Реализация 
проектов 

комплексного 
благоустройства 
общественных 
пространств

Количество 
общественных 
территорий в 
Арамильском 

городском окру-
ге, в которых 
реализованы 
проекты ком-

плексного благо-
устройства 

ед. 1 2 3 4 5 Формирование 
современной 

городской среды 
Арамильского го-

родского округа на 
2018-2024 годы

Ведущий специ-
алист (благо-
устройство 
территорий) 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

«Арамильская 
Служба Заказчи-
ка» (по согласо-

ванию)
4.4

Задача 4. Формирование и поддержка качества окружающей среды
Стратегическая программа «Формирование экологически благополучной среды»

Проект «Сохраняем экологию города»

4.4.1. Рекультивация 
полигона твер-

дых коммуналь-
ных отходов

Количество 
рекультивиро-
ванных поли-
гонов твердых 
коммунальных 

отходов

ед. 0 0 1 0 0 Развитие жилищ-
но-коммунального 
хозяйства и повы-
шение энергетиче-
ской эффективно-
сти Арамильского 
городского округа 

до 2024 года

Главный 
специалист 

(экологическая 
безопасность) 

Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

4.5.
Задача 5. Повышение уровня безопасности населения

Стратегическая программа «Обеспечение безопасности граждан»
Проект «Арамиль-безопасный город»

4.5.1. Внедрение на 
территории го-
родского округа 

аппаратно-
программного 

комплекса «Без-
опасный город»

Охват видео-
наблюдением 
улиц, парков, 

скверов, дворо-
вых территорий

% 20,0 40,0 45,0 50,0 55,0 Обеспечение 
общественной 
безопасности 
на территории 
Арамильского 

городского округа 
до 2024 года

Муниципальное 
казенное учреж-

дение «Центр 
Гражданской За-
щиты Арамиль-
ского Городско-
го Округа» (по 
согласованию)

4.5.2. Установка улич-
ных пунктов 

оповещения на-
селения (согласно 

утвержденного 
плана), подключе-
ние имеющихся 
электросирен к 
АПК «Грифон», 
расположенного 

в помещении 
ЕДДС

Количество 
установлен-

ных уличных 
пунктов опове-

щения

ед. 0 4 4 4 4 Обеспечение 
общественной 
безопасности 
на территории 
Арамильского 

городского округа 
до 2024 года

Муниципальное 
казенное учреж-

дение «Центр 
Гражданской За-
щиты Арамиль-
ского Городско-
го Округа» (по 
согласованию)

4.5.3. Организация 
работы добро-
вольной народ-
ной дружины 
на территории 
Арамильского 

городского 
округа

Количество 
участников 

добровольной 
народной дру-

жины

чел. 2 4 6 8 10 Обеспечение 
общественной 
безопасности 
на территории 
Арамильского 

городского округа 
до 2024 года

Муниципальное 
казенное учреж-

дение «Центр 
Гражданской За-
щиты Арамиль-
ского Городско-
го Округа» (по 
согласованию)

Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 11 ноября 2021 года № 04/2

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 
года № 61/7 «О заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском 

городском округе на постоянной основе»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 
2 Закона Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-03 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области», руко-
водствуясь Постановлением Правительства Свердловской области от 30 сентября 2021 года № 
641-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчетов межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», ста-
тьями 27 и 29 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 года № 61/7 «О за-
работной плате лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском округе на по-
стоянной основе» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Решения Думы Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 года № 61/7 «О 
заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском округе на 
постоянной основе» изложить в новой редакции:

«5. Ежемесячное денежное поощрение лицам, замещающим муниципальные должности, выплачива-

ется в размере двух целых ста двадцати пяти сотых должностного оклада.».
1.2. Пункт 9 Решения Думы Арамильского городского округа от 12 сентября 2019 года № 61/7 «О 

заработной плате лиц, замещающих муниципальные должности в Арамильском городском округе на 
постоянной основе» изложить в новой редакции:

«9. При формировании фонда оплаты труда лица, замещающего должность председателя Думы Ара-
мильского городского округа, сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов и 
районного коэффициента, предусматриваются средства (в расчете на год) в размере двадцати семи целых 
пяти десятых должностных окладов.

При формировании фонда оплаты труда лица, замещающего должность Главы Арамильского город-
ского округа, сверх сумм средств, направляемых для выплаты должностных окладов и районного коэф-
фициента, предусматриваются средства (в расчете на год) в размере тридцати трёх целых пяти десятых 
должностных окладов.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить и постоянную комиссию Думы Арамиль-

ского городского округа по бюджету и экономической политике (А.В. Мишин).

Председатель Думы
Арамильского городского округа Т.А. Первухина

Исполняющий обязанности Главы
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 11 ноября 2021 года № 04/3

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года 
№ 46/9 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Арамильского 

городского округа»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 101 
Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», руководствуясь Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30 сентября 2021 года № 641-ПП «Об утверждении методик, приме-
няемых для расчетов межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов», статьей 43 Устава Арамильского городского округа, Дума 
Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/9 «Об 
утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Арамильского городского округа» 
следующее изменение:

6.1. Пункт 10 Главы 3 Положения об оплате труда муниципальных служащих Арамильского городско-
го округа изложить в новой редакции:

«10. При утверждении фонда оплаты труда муниципальных служащих Арамильского городского 
округа сверх суммы средств, направляемых для выплат по должностным окладам, предусматриваются 
следующие средства на выплату (в расчете на год):

1) ежемесячной надбавки за классный чин – в размере 1 (одного) должностного оклада;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы – в раз-

мере 13 (тринадцати) должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере 3 (трех) должностных 

окладов;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации, исходя 
из фактически установленного размера, но не выше 1,5 (полутора) должностных окладов;

5) премии по результатам работы – в размере 10 (десяти) должностных окладов;
6) материальной помощи - в размере 2 (двух) должностных окладов.»
1.2. Приложение № 1 «Размеры должностных окладов муниципальных служащих Арамильского го-

родского округа» изложить в новой редакции (прилагается).
1.3. Пункт 5 Порядка назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы муниципальным служащим Арамильского городского округа изложить в новой 
редакции:

«5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы уста-
навливается индивидуально в отношении каждого муниципального служащего в зависимости от особо-
го режима труда и занимаемой должности в процентном соотношении к должностному окладу работни-
ка в следующих пределах:

5.1 По высшим должностям муниципальной службы от 50% до 155% должностного оклада;
5.2 По главным должностям муниципальной службы от 40% до 125% должностного оклада;
5.3 По ведущим должностям муниципальной службы от 30% до 125% должностного оклада;
5.4 По старшим должностям муниципальной службы от 20% до 115% должностного оклада;
5.5 По младшим должностям муниципальной службы от 10% до 115% должностного оклада.»
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 года.
3. Органам местного самоуправления Арамильского городского округа в течение 15 дней с момента 

вступления в силу настоящего Решения привести штатные расписания в соответствие с настоящим Ре-
шением.

4. Контроль за приведением в соответствие штатных расписаний органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа возложить на Финансовый отдел Администрации Арамильского город-
ского округа.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Думы Ара-
мильского городского округа по бюджету и экономической политике (А.В. Мишин).

Председатель Думы
Арамильского городского округа Т.А. Первухина

Исполняющий обязанности Главы
Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллин

Приложение 
к Решению Думы Арамильского 

городского округа
от 11 ноября № 04/3

«Приложение № 1
 к Положению «Об оплате труда

муниципальных служащих
Арамильского городского округа»»

Размеры должностных окладов муниципальных 
служащих Арамильского городского округа

№
п/п

Наименование должности Размер долж-
ностного окла-

да, (руб.)
1. Первый заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 20 773
2. Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа 19 736
3. Руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации Ара-

мильского городского округа 16 912 

4. Заместитель руководителя отраслевого (функционального) органа Администра-
ции Арамильского городского округа 15 222

5. Руководитель структурного подразделения Администрации Арамильского го-
родского округа, не входящего в состав другого структурного подразделения 16 570


