РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 0 ^ / / ¿ЬИ9 №
О прогнозе социально-экономического
развития Арамияъского городского округа на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов и основных направлениях бюджетной и налоговой
политики на территории Арамилъского городского округа
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от
15 июня 2015 года № 45-03 «О стратегическом планировании в Российской
Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области»,
постановлением Правительства Свердловской области от 02.09.2015
№ 800-ПП «О порядке разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического
развития Свердловской области на среднесрочный период», в соответствии
со статьями 3, б главы 4 Положения «О бюджетном процессе в Арамильском
городском округе», утвержденного Решением Думы Арамильского
городского округа от 28.11.2013 № 29/4, постановлением Администрации
Арамильского городского округа от 18.07.2014 N° 321 «Об утверждении
порядка
разработки
прогноза
социально-экономического
развития
Арамильского городского округа», статьей 31 Устава Арамильского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить
прогноз
социально-экономического
развития
Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов (Приложение N° 1) и основные направления бюджетной и налоговой
политики на территории Арамильского городского округа на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов (Приложение N° 2).
2. Постановление Администрации Арамильского городского округа от
07.11.2018 N° 536 «О прогнозе социально-экономического развития
Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов и основных направлениях бюджетной и налоговой политики на
территории Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов» признать утратившим силу.
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3. Финансовому отделу Администрации Арамильского городского
округа учитывать основные параметры Прогноза социально-экономического
развития Арамильского городского округа на 2020 год и плановый период
2021-2022 годов и основные направления бюджетной и налоговой политики
на территории Арамильского городского округа на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов при составлении проекта бюджета Арамильского
городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Арамильского городского

О.В. Комарова
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
От
/ ’■/’.
Прогноз социально-экономического развития
Арамильского городского округа
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Основные экономические параметры
прогноза социально-экономического развития
Арамильского городского округа
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Наименование
показателя
1. Оборот организаций
(по полному кругу) по
видам экономической
деятельности, всего
в том числе:
1.1. Обрабатывающие
производства
1.2. Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды

Единица
измерения
млн. руб.
%к
предыдуще
му году

Отчет Оценка
Прогноз
2018
2019
2020
2021
2022
10794,3 11765,8 12824,7 13978,9 15237,1
109

109

109

млн. руб.
%к
предыдуще
му году

7587,9

8346,7

9181,4

110

110

110

110

110

млн. руб.

415,9

457,5

503,2

553,6

608,9

110

110

110

110

110

900,9

936,9

974,4

1013,4

1053,9

104

104

104

104

104

3233,1

3304,2

3393,4

3488,4

3586,1

102,2

102,7

102,8

102,8

102,8

72,7

74,8

77

79,3

81,7

102,8

102,9

102,9

102,9

103

%к
предыдуще
му году
млн. руб.
2. Объем инвестиций в % к
основной капитал за
предыдуще
счет всех источников му году в
финансирования, всего сопоставим
ых ценах
3. Оборот розничной
млн. руб.
торговли (во всех
каналах реализации) в %к
ценах
предыдуще
соответствующего
му году
периода
млн. руб.
4. Оборот
%к
общественного питания предыдуще
му году

109

109

10099,5 11109,4

4

5. Прибыль (убыток) сальдо по кругу
крупных и средних
организаций
6. Фонд заработной
платы
7. Число субъектов
малого и среднего
предпринимательства
8. Количество
созданных новых
рабочих мест

млн. руб.
млн. руб.
%к
предыдуще
му году
единиц
на 10 000
человек
населения
единиц

97,6

105,2

112,8

121,4

130,2

2100,7

2224,6

2355,9

2494,9

2642,1

105,9

105,9

105,9

105,9

105,9

1377

1431

1487

1545

1605

594

610

623

638

652

151

167

183

202

222

Основные социальные показатели прогноза
социально-экономического развития
Арамильского городского округа
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
Наименование
показателя
1
1. Численность
постоянного
населения
Арамильского
городского округа
(среднегодовая)
2. Численность
населения моложе
трудоспособного
возраста на начало
года
3. Численность
населения в
трудоспособном
возрасте (мужчины в
возрасте 16-59 лет,
женщины в возрасте
16-54 лет)
4. Численность
населения старше
трудоспособного
возраста на начало
года

Единица
измерения
2
человек

Отчет
2018
3

Оценка
2019
4

2020
5

Прогноз
2021
6

2022
7

23187

23455

23832

24215

24604

4451

4578

4652

4726

4801

12245

12339

12537

12739

12944

6491

6538

6643

6750

6859

человек

человек

человек
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5. Численность
занятых в экономике
6. Уровень
официально
зарегистрированной
безработицы
7. Число родившихся

%к
экономическ
и активному
населению
человек

7.1. коэффициент
рождаемости
8. Число умерших

на тыс.
населения
человек

8.1. коэффициент
смертности

человек

13643

13916

14194

14478

14767

0,5

0,6

0,5

0,5

0,5

312

321

331

340

351

15,6

15,7

15,8

15,8

15,9

249

248

246

243

240

10,6

10,3

10,0

9,7

11,6

15,7

10,2

12,6

38,7

135,1

64,9

123,5

26,7

26,5

25,8

25,5

7733,6

8264,4

8833,5

9444,1

случаев на
тыс.
10,7
населения
9. Ввод в
тыс. кв.
эксплуатацию жилых метров
29,9
общей
домов за счет всех
площади
источников
финансирования
%к
предыдущем 131,9
угоду
10. Общая площадь кв. метров на
жилых помещений, человека
27,8
приходящаяся на
одного жителя
11. Денежные
млн. руб.
доходы населения, из
7239,7
них:

млн. руб.
11.1. Доходы от
2741,6
3080,4
2440,0 2586,4
2906,1
предпринимательско
%к
й деятельности
106
106
106
106
предыдущем
105
угоду
39841 42886,2 46059,7 49560,3 53277,3
12. Среднемесячная рублей
номинальная
%к
начисленная
предыдущем
заработная плата
угоду
107,4
107,5
107,6
107,5
107,6
одного работника (по
кругу крупных и
средних
организаций)
Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического
развития Арамильского городского округа
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
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Расчет прогнозных оценок произведен на основе Стратег™ социальноэкономического развития Арамильского городского округа до 2030 года, с
учетом целевых установок программы «Пятилетка развития Свердловской
области» на 2017-2021 годы, утвержденной Указом Губернатора
Свердловской области от 31 октября 2017 года № 546-УГ «О программе
«Пятилетка развития Свердловской области» на 2017-2021 годы», основных
направлений бюджетной и налоговой политики, прогнозных расчетов по
основным видам деятельности организаций, расположенных на территории
Арамильского городского округа, сценарных условий социальноэкономического развития Свердловской области на среднесрочный период
2020-2022 годов, а также с учетом анализа статистических данных
социально-экономического развития городского округа за 2018 год и январь сентябрь 2019 года.
В прогнозе социально-экономического развития городского округа на
2020-2022 годы учтены задачи и планы по реализации инвестиционных
проектов и загрузке уже введенных в эксплуатацию мощностей
промышленных предприятий, а также степень реализации государственной и
муниципальной политики, направленной на поддержку инвестиционной
деятельности и деловой активности бизнес-сообщества.
Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития
Арамильского городского округа, перспективы экономического
роста Арамильского городского округа на среднесрочный период
2020-2022 годов
Динамика большинства экономических показателей Арамильского
городского округа в 2018 году и январе - сентябре 2019 года свидетельствует
о сохранении стабильной ситуации в ведущих секторах экономики и
подтверждает оптимальность выстраиваемой муниципальной политики, в
том числе направленной на привлечение инвестиций, а главное на создание
привлекательных условий для бизнеса.
По итогам рейтинга 2018 года, проведенного Министерством
инвестиций и развития Свердловской области, Арамильский городской округ
занимает 2 позицию в рейтинге состояния инвестиционного климата
муниципальных образований Свердловской области. Лидирующая позиция
достигнута за счет роста по показателям инвестиций в основной капитал и
количества субъектов малого и среднего предпринимательства.
Оборот организаций (по полному кругу отчитывающихся организаций)
в 2018 году увеличился относительно показателей 2017 года, темп роста
составил 109 %. За 9 месяцев текущего года оборот превысил 7172,0 млн.
рублей.
Ожидаемый общий объем оборота в 2019 году - 11 765,8 млн. руб. В
2020 году оборот предприятий должен достигнуть 12 824,7 млн. рублей, в
2021 году - 13 978,9 млн. рублей, а в 2022 году - 15 237,1 млн. рублей.
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За отчетный период получен положительный сальдированный
финансовый результат (прибыль за минусом убытков) в размере 97,6 млн.
рублей. По итогам 6 месяцев 2019 года данный показатель составил 7,9 млн.
рублей.
Важным инструментом реализации инвестиционной политики в округе
является строительство объектов социально-культурной сферы и жилья, а
также реализация инвестиционных проектов строительства и модернизации
действующих производств.
В 2018 году общий объем инвестиций, направленных на мероприятия
по модернизации, реконструкции, внедрению новых технологий и
производств предприятий всех форм собственности составил 900,9 млн.
рублей, что составило 90,4 % от уровня 2017 года.
Прирост инвестиций в основной капитал обеспечен такими
организациями, как общество с ограниченной ответственностью «Силур»,
акционерное общество «Арамильский авиационный ремонтный завод»,
закрытое акционерное общество научно-производственный холдинг
«Высокодисперсные металлические порошки», общество с ограниченной
ответственностью «Торгово-промышленная группа «Солид», общество с
ограниченной ответственностью «Монди Арамиль».
Фактором, определяющим положительную динамику инвестиций в
основной капитал в среднесрочном плановом периоде, является реализация
инвестиционных проектов в социальной сфере и в промышленности,
имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития
муниципального образования в целом:
1) строительство средней общеобразовательной школы № 4;
2) реконструкция и технологическое перевооружение, включая
перевооружение участков ремонта и сборки двигателей авиационной техники,
на базе акционерного общества «Арамильский авиационный ремонтный
завод»;
3) модернизация производства декоративно-отделочных и упаковочных
материалов из полистирола общества с ограниченной ответственностью
«Торгово-промышленная группа «Солид»;
4) заключительный этап строительства завода по производству
металлических порошков и лакокрасочной продукции закрытого
акционерного
общества
научно-производственный
холдинг
«Высокодисперсные металлические порошки»;
5) модернизация и увеличение производственных мощностей участка
по производству пакетов для упаковки общество с ограниченной
ответственностью «Монди Арамиль»;
6)
реализация
крупномасштабного
проекта
познавательно
развлекательный комплекс «Парк сказов».
В Арамильском городском округе продолжается рост числа субъектов
малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 01.10.2019 в
расчете на 10 тысяч человек населения Арамильского городского округа
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приходится 610 субъектов малого и среднего предпринимательства. На
период до 2022 года прогнозируется дальнейшее увеличение количества
субъектов малого и среднего предпринимательства, что повлечет
планомерный рост относительного показателя в расчете на 10 тыс. человек
населения.
За 2018 год действующими и новыми предприятиями создано 151
рабочее место, в 2019 году запланировано создание 167 рабочих мест. В
перспективе до 2022 года создание рабочих мест соответствует заявленным
инвестиционным проектам предприятий городского округа.
Показатель ввода в эксплуатацию жилых домов за счет всех
источников финансирования по итогам 2018 года составил 29985 кв. м. (68 %
от уровня 2017 года). Ввод жилья за 9 месяцев 2019 года составил 6812 кв. м.,
что составляет 42,7 % к соответствующему периоду 2018 года. В расчете на
душу населения введено жилья 0,29 кв. м. Уровень обеспеченности жильем
населения Арамильского городского округа по итогам 2018 года составил
26,72 кв. м. на человека.
Снижение темпов строительства жилья обусловлено следующим:
- отсутствие свободных от застройки земельных участков;
- открытие в декабре 2018 года Аэропорта «Уктус» (Аэродром
Екатеринбург (Арамиль). Приостановлена реализация проектов по
строительству комфортабельного многоквартирного жилья в г. Арамиль в
районе Левобережье и на территории поселка Светлый, причиной послужил
запрет на строительство объектов с массовым пребываем людей в полосе
воздушных подходов.
Доходы населения к уровню предыдущего года в действующих ценах
выросли на 6,8 % и составили 7239,7 млн. рублей. По прогнозным оценкам в
2019 году суммарные доходы горожан составят 7733,6 млн. рублей, в 2020 8264.4 млн. рублей., в 2021 - 8833,5 млн. рублей, в 2022 - 9444,1 млн. рублей.
В составе доходов наблюдается пропорциональный рост как фонда оплаты
труда, так и доходов от предпринимательской деятельности.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по
крупным и средним организациям Арамильского городского округа за 2018
год составила 39841 руб. Темп роста заработной платы в 2018 году составил
107.4 % к уровню 2017 года. Ожидаемый темп роста уровня заработной
платы за 2019 год к уровню 2018 года составит более 7,4 %. Прогноз роста
заработной платы на трехлетний период в Арамильском городском округе
соответствует сценарным условиям прогнозирования данного показателя по
Свердловской области.
В результате повышения уровня доходов населения сохраняется
тенденция развития потребительского рынка городского округа. Розничный
товарооборот во всех каналах реализации в 2018 году составил 3233,1 млн.
рублей с темпом роста 104,3 % к уровню 2017 года. К 2022 году этот
показатель предполагается довести до объема 3586,1 млн. руб., это на 11 %
выше показателя 2018 года.
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Оборот общественного питания за 2018 год составил 72,7 млн. руб. К
концу 2019 года предполагается увеличение этого показателя до 74,8 млн.
рублей, а к 2022 году - до 81,7 млн. рублей.
По итогам 2018 года в Арамильском городском округе отмечен рост
коэффициента рождаемости и естественный прирост населения, который
составил 15,6. В 2017 году постановлением Администрации Арамильского
городского округа № 263 от 14.07.2017 утверждена методика расчета
показателя «Численность населения Арамильского городского округа».
Согласно методике по состоянию на 01.01.2019 года численность населения
Арамильского городского округа составила 23 268 человек. За 9 месяцев
текущего года родилось 278 детей, умерло 176 человек, естественный
прирост населения составил 102 человека. Прогнозируется дальнейший рост
численности населения за счет естественного и миграционного прироста.
В текущем году произошло увеличение доли людей нетрудоспособного
возраста в общей численности населения округа, что соответственно ведет к
снижению количества работающих граждан. Для улучшения ситуации
необходимо создавать условия для трудоустройства пенсионеров и
инвалидов, а также трудоустройства всех безработных граждан,
обратившихся в службу занятости в поисках работы. Кроме того, на
улучшение ситуации повлияет пенсионная реформа.
По данным государственного казенного учреждения «Сысертский
центр занятости» уровень регистрируемой безработицы по итогам 2018 года
зафиксирован на отметке 0,5 %. За девять месяцев текущего года
численность граждан Арамильского городского округа, признанных
безработными, составила 115 человек. По итогам 9 месяцев текущего года
коэффициент безработицы составил 0,6 %, до 2020 года ожидается
сохранение показателя на том же уровне. Предполагается, что в
среднесрочной перспективе численность безработных увеличиваться не
будет.
Планирование бюджета осуществляется с применением программно
целевого метода в целях достижения запланированных показателей. В
соответствии с утвержденным перечнем, на территории Арамильского
городского округа в 2020 году планируется к реализации 15 муниципальных
программ:
1)
«Повышение эффективности управления муниципальными
финансами Арамильского городского округа до 2024 года»;
2)
«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского
городского округа и создание условий для обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024
года»;
3)
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение
энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024
года»;
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4)
«Повышение
эффективности
управления
муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского
округа до 2024 года»;
5)
«Создание условий для оказания медицинской помощи и
формирование здорового образа жизни у населения Арамильского
городского округа до 2024 года»;
6)
«Обеспечение общественной безопасности на территории
Арамильского городского округа до 2024 года»;
7)
«Развитие физической культуры и спорта на территории
Арамильского городского округа до 2024 года»;
8)
«Социальная поддержка населения Арамильского городского
округа до 2024 года»;
9)
«Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2024 года»;
10) «Развитие культуры, средств массовой информации и
обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском
городском округе до 2024 года»;
11) «Развитие кадровой политики в системе муниципального
управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества
в Арамильском городском округе до 2024 года»;
12) «Формирование современной городской среды Арамильского
городского округа на 2018-2024 годы»;
13) «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа
до 2024 года»;
14) «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание
граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы»;
15) «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры
на территории Арамильского городского округа до 2024 года».
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от %ЯЕС_ОАТЕ% № %КЕС_ГШМ%

Основные направления
бюджетной и налоговой политики Арамильского городского округа на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Раздел 1. Общие положения
Основные направления
бюджетной и налоговой политики
Арамильского городского округа определяют приоритеты бюджетной и
налоговой политики в среднесрочной перспективе и подходы, используемые
при составлении проекта местного бюджета на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов.
Раздел 2. Основные направления налоговой политики Арамильского
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Основными задачами налоговой политики являются сохранение и
развитие налогового потенциала Арамильского городского округа,
содействие достижению приоритетов социально-экономического развития,
повышению
уровня
конкурентоспособности
и
инвестиционной
привлекательности Арамильского городского округа, росту деловой
активности хозяйствующих субъектов.
Ключевым ориентиром налоговой политики городского округа, как и в
предыдущие годы, остается стабильность системы налогообложения, а также
отдельных налоговых условий.
Основными направлениями налоговой политики Арамильского
городского округа на 2020-2022 годы являются:
1) совершенствование нормативных правовых актов в области
налоговой политики с учетом изменений в налоговом законодательстве
Российской Федерации и Свердловской области;
2) осуществление комплекса мер по укреплению налоговой
дисциплины налогоплательщиков.
Особое внимание должно быть уделено сокращению задолженности по
налоговым
платежам.
Для
этого
будет
продолжена
работа
Межведомственной комиссии по вопросам укрепления финансовой
самостоятельности бюджета Арамильского городского округа в части
согласованных действий органов местного самоуправления городского
округа с исполнительными органами государственной власти Свердловской
области, территориальными подразделениями федеральных органов
исполнительной власти по мобилизации доходов в бюджет городского
округа, с целью максимально возможного сокращения недоимки и
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увеличения налогооблагаемой базы.
3) реализация эффективной, сбалансированной налоговой политики,
обеспечивающей бюджетную, экономическую и социальную эффективность
применения налоговых льгот, а также достижение конкретных показателей,
на которые предоставленные льготы оказывают влияние;
4) реализация и мониторинг органами местного самоуправления
применения нового порядка определения налоговой базы по налогу на
имущество физических лиц, исчисляемому исходя из кадастровой стоимости
объекта налогообложения, с учетом сохранения его роли в формировании
доходов местного бюджета;
5) разработка органами местного самоуправления правовых актов с
учетом общих требований к оценке налоговых расходов, установленных
Правительством Российской Федерации.
Одним из ключевых принципов эффективной и сбалансированной
налоговой политики является проведение ежегодной оценки эффективности
налоговых льгот и преференций (далее - налоговые расходы), установленных
нормативными правовыми актами Думы Арамильского городского округа, в
качестве мер поддержки в соответствии с целями социально-экономической
политики Арамильского городского округа.
Реализация основных направлений налоговой политики Арамильского
городского округа на 2020-2022 годы обеспечит поддержание
сбалансированности местного бюджета, что позволит осуществлять
финансирование расходных обязательств, направленных на устойчивое
социально-экономическое развитие округа.
Раздел 3. Основные направления бюджетной политики Арамильского
городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Бюджетная политика Арамильского городского округа будет
ориентирована на достижение национальных целей развития Российской
Федерации, установленных в Указе Президента Российской Федерации от 7
мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204), на ключевые
направления развития экономики и социальной сферы Свердловской области
в соответствии с программой «Пятилетка развития Свердловской области» на
2017-2021 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской области
от 31 октября 2017 года № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития
Свердловской области» на 2017-2021 годы» (далее - программа «Пятилетка
развития») и на достижение целей, утвержденных Стратегией Арамильского
городского округа, утвержденной Решением Думы Арамильского городского
округа от 25.12.2018 № 47/1 (далее - стратегия развития Арамильского
городского округа).
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
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определены 9 национальных целей развития Российской Федерации на
период до 2024 года, в соответствии с которыми утверждены и реализуются
12 национальных проектов и комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры.
Для достижения указанных в Указе Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 целей в Свердловской области в составе
региональной составляющей национальных проектов реализуются 57
региональных проектов, индикаторами их выполнения определены 264
целевых показателя.
Корреляция целей и целевых показателей программы «Пятилетка
развития» с национальными целями и показателями региональной
составляющей национальных проектов обеспечена посредством включения в
указанную выше программу наиболее значимых региональных проектов, что
позволило
сохранить
преемственность
целевых
ориентиров
и
сконцентрировать ресурсы на ключевых направлениях развития экономики и
социальной сферы Свердловской области.
Муниципальные программы Арамильского городского округа
являются основным инструментом, обеспечивающим достижение целей,
показателей и результатов, определенных региональной составляющей
национальных проектов и программой «Пятилетка развития».
Исходя из национальных целей развития Российской Федерации, с
учетом целей и приоритетов социально-экономической политики
Свердловской области и Арамильского городского округа основными
направлениями бюджетной политики Арамильского городского округа в
среднесрочной перспективе являются:
1) обеспечение расширения производственного потенциала экономики
Арамильского городского округа;
2) содействие развитию цифровой экономики Арамильского
городского округа;
3) обеспечение роста производительности труда в базовых несырьевых
отраслях экономики;
4) содействие развитию человеческого капитала;
5) обеспечение создания комфортной среды проживания граждан.
Развитие основных направлений бюджетной политики Арамильского
городского округа на 2020-2022 годы предполагается за счет реализации
следующих мер:
1)
ориентация муниципальных программ Арамильского городского
округа на национальные цели развития Российской Федерации,
Свердловской области.
Стратегическая приоритизация расходов местного бюджета на
национальные цели будет способствовать повышению качества жизни
населения Арамильского городского округа и созданию условий для
повышения конкурентоспособности потенциала экономики Арамильского
городского округа.
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Интеграция стратегического целеполагания, бюджетного планирования
и управления достижением результатов обеспечивается за счет включения
показателей и мероприятий региональных проектов в муниципальные
программы Арамильского городского округа, отражающие взаимосвязь
затраченных ресурсов и полученных результатов;
2) обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности
местного бюджета, в том числе путем выполнения плана мероприятий по
оздоровлению муниципальных финансов Арамильского городского округа.
Проведение ответственной бюджетной политики, направленной на
снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности.
Продолжение реализации мероприятий по повышению доходного
потенциала Арамильского городского округа, направленных на увеличение
собственных доходов бюджета Арамильского городского округа;
3) повышение эффективности работы по администрированию доходов
бюджетной системы и улучшению работы с дебиторской задолженностью
путем:
применения цифровых инструментов администрирования неналоговых
доходов, способствующих увеличению доходной базы, а также сохранению
устойчивых темпов роста поступлений неналоговых доходов в местный
бюджет;
проведение анализа эффективности мер, принимаемых главными
администраторами доходов бюджета по взысканию сумм просроченной
дебиторской задолженности;
4) повышения эффективности оказания муниципальных услуг, в том
числе в рамках мероприятий по повышению качества финансового
менеджмента муниципальных учреждений Арамильского городского округа,
оптимизации структуры бюджетной сети и повышению конкуренции на
рынке муниципальных услуг;
5) осуществление казначейского контроля закупок с помощью
автоматизации контрольных процедур, начиная с планирования и до
включения в реестр контрактов данных о соответствующем контракте,
автоматизация деятельности участников закупочного процесса при
осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), расширение возможности участия в закупках товаров, работ,
услуг субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) ориентированность контрольной деятельности в финансово
бюджетной сфере на соблюдение принципов законности, целевого характера
и эффективности бюджетных расходов при реализации национальных
проектов, целей и задач, установленных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204;
7) развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд путем формирования новых и
совершенствования имеющихся инструментов осуществления контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг;
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8) обеспечение открытости бюджетных данных путем предоставления
гражданам актуальной информации о местном бюджете, бюджетном
процессе и его участниках;
9) вовлечение граждан в бюджетный процесс посредством реализации
мер по инициативному бюджетированию на территории Арамильского
городского округа;
10) совершенствование системы муниципального управления, в том
числе путем расширения перечня муниципальных услуг, передаваемых в
государственное
бюджетное
учреждение
Свердловской
области
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг».
Глава 1. Основные направления бюджетной политики Арамильского
городского округа в социальной сфере
Бюджетная политика Арамильского городского округа будет
ориентирована на повышение качества жизни населения Арамильского
городского округа путем реализации национальных целей развития
Российской Федерации в социальной сфере.
В 2020-2022 годах необходимо обеспечить оплату труда отдельных
категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента
Российской Федерации, с учетом установленных показателей соотношения
заработной платы соответствующих категорий работников и уровня
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области,
а также проведение ежегодной индексации заработной платы иных категорий
работников организаций бюджетного сектора экономики на прогнозный
уровень инфляции.
Статья 1. Образование
Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере
образования направлена на:
1) создание дополнительных мест в организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет, а также условий для развития вариативных форм
образования, поддержки и сопровождения родителей, воспитывающих детей
раннего возраста в рамках регионального проекта «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет на территории Свердловской области»;
2) развитие школьных инициатив и сетевых проектов, направленных
на реализацию инновационных программ для отработки новых технологий и
содержания обучения и воспитания, а также формирование условий для
получения качественного общего образования путем создания безопасной и
комфортной среды для обучения, приведения в нормативное состояние
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инфраструктуры зданий;
3) повышение качества общего образования, в том числе через участие
образовательных организаций в процедурах оценки качества образования,
предусмотренных мониторинговыми исследованиями на федеральном и
региональном уровнях в рамках регионального проекта «Современная
школа»;
4) создание условий для непрерывного обновления гражданами
профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных
навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем
создания интеграционной платформы непрерывного образования в рамках
регионального проекта «Новые возможности для каждого»;
5) обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет доступными и
качественными условиями для воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным
образованием, внедрения механизмов адресной поддержки детей, а также
выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей с учетом
индивидуальных потребностей и особенностей в рамках регионального
проекта «Успех каждого ребенка»;
6) создание условий для внедрения современной и безопасной
цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование
стремления к саморазвитию и самообразованию у обучающихся
образовательных организаций всех видов и уровней, в рамках регионального
проекта «Цифровая образовательная среда»;
7) обеспечение доступности всех уровней образования для
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в
том числе с использованием дистанционных технологий;
8) повышение мотивации обучающихся к изучению предметов
естественно-научного цикла и последующему выбору рабочих профессий
технического профиля и инженерных специальностей, повышение качества
подготовки специалистов в системе среднего профессионального
образования в рамках реализации проекта «Уральская инженерная школа».
Статья 2. Здравоохранение
Бюджетная политика в сфере здравоохранения направлена на
увеличение продолжительности жизни, повышение доступности и качества
медицинской помощи жителям Арамильского городского округа (в рамках
своих полномочий), в том числе на:
1) развитие системы мотивации граждан, особенно детей и лиц
трудоспособного возраста, к ведению здорового образа жизни в рамках
регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных
привычек»;
2) Содействие реализации мероприятий в рамках регионального
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проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной
помощи», в том числе на увеличение охвата жителей Арамильского
городского округа профилактическими осмотрами;
3) содействие в повышении доступности специализированной, в том
числе высокотехнологичной, медицинской помощи в рамках региональных
проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с
онкологическими заболеваниями»;
4) содействие в совершенствовании системы обеспечения населения
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
Статья 3. Социальная политика
Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере
социальной защиты населения, социального обслуживания граждан
направлена на:
1) дальнейшее повышение эффективности и качества предоставляемых
гражданам социальных услуг, в том числе путем расширения доступа
негосударственных организаций к их оказанию;
2) развитие человеческого потенциала, повышение уровня социальной
защищенности населения;
3) развитие сбалансированной системы социальной поддержки семей,
создание условий для повышения рождаемости;
4) повышение социального престижа многодетной семьи;
5) создание условий для активного долголетия, качественной жизни
граждан пожилого возраста, в том числе путем проведения мероприятий по
выработке навыков пользования персональным компьютером или ресурсами
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в рамках
регионального проекта «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан пожилого возраста
«Старшее поколение» Свердловской области»;
6) формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и иных маломобильных групп населения Арамильского городского округа,
формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов;
7) развитие эффективного межсекторного партнерства «государство,
бизнес, общество»;
8) обеспечение эффективности бюджетных расходов путем
совершенствования системы муниципального контроля в сфере социального
обслуживания в Арамильском городском округе, с учетом положений
стандартов, разработанных Министерством экономического развития
Российской Федерации.
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Статья 4. Физическая культура и спорт
Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере
физической культуры и спорта направлена на:
1) реализацию мероприятий в рамках регионального проекта
«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий
физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и
подготовка спортивного резерва», в том числе на:
- создание условий для занятий физической культурой и спортом, а
также массовым спортом для всех категорий и групп населения;
строительство
и
реконструкцию
объектов
спортивной
инфраструктуры, предназначенных для занятий физической культурой и
спортом, в целях повышения уровня обеспеченности населения объектами
спорта;
2) формирование у населения ответственного отношения к
собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни.
Статья 5. Культура
Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере
культуры направлена на:
1) повышение качества жизни населения путем модернизации
инфраструктуры учреждений культуры за счет проведения реконструкции,
капитального ремонта, ремонта зданий и сооружений, а также приобретения
оборудования в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно
нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда»)»;
2) обеспечение доступности оказания услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
путем оснащения оборудованием кинозала для осуществления кинопоказов с
подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием в рамках
регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры («Культурная среда»)»;
3) обеспечение доступности оказания услуг учреждениями культуры за
счет широкого внедрения цифровых технологий в культурное пространство
Арамильского городского округа, в том числе за счет создания и развития
сети виртуальных концертных залов в рамках регионального проекта
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в
сфере культуры («Цифровая культура»)»;
4) создание
модельных
муниципальных
библиотек
путем
модернизации деятельности муниципальных библиотек и внедрения в них
эффективных моделей управления, направленных на повышение качества
предоставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания в
рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня
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развития инфраструктуры («Культурная среда»)»;
5) пополнение книжных фондов оцифрованными изданиями
Национальной электронной библиотеки в целях обеспечения свободного
доступа к ним граждан Российской Федерации в рамках регионального
проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного
пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)»;
6) создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным
проектам в рамках регионального проекта «Цифровизация услуг и
формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая
культура»)»;
7) создание условий для повышения качества художественного
образования
в
образовательных
учреждениях
путем
оснащения
музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в
рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня
развития инфраструктуры («Культурная среда»)»;
8) поддержку
творческих
инициатив,
способствующих
самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и
молодежи;
9) обеспечение учреждений культуры высокопрофессиональными
кадрами путем направления на повышение квалификации в центры
непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров в сфере культуры на базе ведущих высших учебных
заведений в рамках регионального проекта «Создание условий для
реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»;
10) оказание
муниципальных
услуг
в
сфере
культуры,
ориентированных на максимальное удобство для граждан и организаций,
экстерриториальность и многоканальность их предоставления, и
направления, предусматривающие мероприятия по информатизации
контрольно-надзорной деятельности в соответствии со Стандартом
информатизации контрольно-надзорной деятельности.
Статья 6. Молодежная политика
Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере
молодежной политики направлена на реализацию регионального проекта
«Социальная активность», в том числе на:
1) создание условий для участия молодых граждан в социальноэкономическом и общественно-политическом развитии Арамильского
городского округа;
2) создание условий для эффективной самореализации молодежи,
направленной на раскрытие ее потенциала через развитие сети и укрепление
материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере
молодежной политики и патриотического воспитания;
3) развитие добровольчества и поддержку гражданских инициатив
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путем реализации мероприятий по вовлечению молодежи в социальноэкономическую,
общественно-политическую и культурную жизнь,
предоставление грантов физическим лицам, предоставление грантов и
субсидий некоммерческим организациям;
4) профориентацию молодежи, формирование кадрового потенциала
через организацию и развитие летних молодежных бирж труда;
5) реализацию программ по укреплению семейных ценностей;
6) повышение престижа Арамильского городского округа через
организацию молодежных мероприятий различных уровней на территории
Арамильского городского округа.
Глава 2. Основные направления бюджетной политики Арамильского
городского округа в сфере национальной экономики
К приоритетным направлениям расходов в сфере национальной
экономики относятся: обеспечение стимулирования инновационного и
научно-технологического потенциала Арамильского городского округа,
повышение
инвестиционной
активности,
решение
вопросов
продовольственной безопасности Арамильского городского округа,
формирование современной инфраструктуры (транспортной, инженерной),
обеспечение роста производительности труда в
отраслях экономики,
повышение качества предпринимательского климата и эффективной
занятости населения.
Статья 7. Промышленность, наука и инвестиционная деятельность
Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере
промышленности, науки и инноваций (в рамках своих полномочий)
направлена на:
1) содействие
в повышении производительности
труда
и
стимулирование инновационного развития промышленного комплекса;
2) содействие обеспечению привлекательности работы в Арамильском
городском округе;
3) содействие в продвижении на международные и межрегиональные
рынки промышленной продукции, произведенной на территории
Арамильского городского округа;
4) содействие повышению экологичности, ресурсной и энергетической
эффективности промышленных производств Арамильского городского
округа.
Бюджетная политика в части стимулирования инвестиционной
деятельности направлена на:
1) оптимизацию существующих мер государственной поддержки
инвестиционной деятельности;
2) формирование благоприятного инвестиционного климата для
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осуществления
предпринимательской
деятельности
хозяйствующих
субъектов Арамильского городского округа;
3) повышение эффективности деятельности по привлечению
инвестиций;
4) стимулирование привлечения частных инвестиций в экономику
Арамильского городского округа на условиях государственно-частного
партнерства;
5) расширение практики применения механизмов государственно
частного партнерства в социальной, транспортной, жилищно-коммунальной
сферах, в сфере информационных и коммуникационных технологий;
6) содействие реализации мероприятий программ комплексного
развития Арамильского городского округа;
7) содействие реализации инвестиционных проектов;
8) обеспечение формирования современной городской среды, а также
обустройства мест массового отдыха населения;
9) формирование положительного имиджа Арамильского городского
округа как территории с благоприятными условиями для ведения бизнеса;
10) развитие туристской инфраструктуры на территории Арамильского
городского округа;
11) поддержку проектов в сфере туризма, реализуемых социально
ориентированными некоммерческими организациями;
12) продвижение туристского продукта Арамильского городского
округа на внутреннем и международном туристских рынках;
13) повышение качества и конкурентоспособности туристских услуг,
оказываемых на территории Арамильского городского округа;
14) развитие социального, инклюзивного, детского, самодеятельного и
других видов туризма.
Статья 8. Транспорт и дорожное хозяйство
Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере
транспорта и дорожного хозяйства направлена на:
1) увеличение доли автомобильных дорог общего пользования
местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей
протяженности за счет выполнения мероприятий по капитальному ремонту,
ремонту, содержанию указанных автомобильных дорог;
2) снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного
значения, работающих в режиме перегрузки, за счет реализации мероприятий
по повышению их пропускной способности на участках с высокой
интенсивностью движения;
3) снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных
происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети в рамках
регионального проекта «Дорожная сеть Свердловской области»;
4) снижение влияния транспорта на загрязнение окружающей среды;
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5)
развитие системы организации движения транспортных средств и
пешеходов, повышение безопасности дорожных условий, в том числе
модернизация нерегулируемых пешеходных переходов в рамках
регионального проекта «Безопасность дорожного движения».
Статья 9. Цифровые технологии
Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере
цифровых технологий направлена на:
1) содействие в создании конкурентоспособной инфраструктуры
передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе
отечественных разработок;
2) содействие в обеспечении подготовки высококвалифицированных
кадров для цифровой экономики;
3) обеспечение информационной безопасности;
4) содействие в создании сквозных цифровых технологий
преимущественно на основе отечественных разработок;
5) внедрение цифровых технологий и платформенных решений в
сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг,
ориентированных на максимальное удобство для граждан и субъектов малого
и среднего предпринимательства, в том числе через государственное
бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
6) преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной
сферы, включая образование, сельское хозяйство, строительство, городское
хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру посредством
внедрения цифровых технологий и платформенных решений;
7) привлечение средств федерального и областного бюджетов и
внебюджетных источников в целях развития цифровой экономики и
информационного общества на территории Арамильского городского округа;
8) обеспечение
представления
документов
и
информации,
находящихся в распоряжении исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований и их подведомственных учреждений,
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг,
с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия;
9) обеспечение автоматизации всех видов муниципального контроля в
соответствии с требованиями Стандарта информатизации контрольно
надзорной деятельности.
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Статья 10. Малое и среднее предпринимательство
Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере малого
и среднего предпринимательства направлена на реализацию региональных
проектов «Популяризация предпринимательства», «Расширение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области к
финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» и
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», в том
числе на:
1) формирование положительного образа предпринимательства среди
населения Арамильского городского округа, вовлечение различных
категорий граждан, включая самозанятых, в предпринимательскую
деятельность путем реализации комплексных программ по вовлечению в
предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного
бизнеса для каждой целевой группы, поддержку создания сообществ
начинающих предпринимателей и развитие института наставничества;
2) упрощение
доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства к льготному финансированию, в том числе увеличение
объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
Статья 11. Занятость населения Арамильского городского округа.
Бюджетная политика в сфере занятости (в рамках своих полномочий)
населения направлена на:
1) создание условий для осуществления трудовой деятельности
женщин, имеющих детей, в рамках регионального проекта «Содействие
занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до 3 лет на территории Свердловской области»;
2) вовлечение в трудовую деятельность молодых граждан;
3) реализацию мероприятий, содействующих росту экономической
активности людей предпенсионного возраста, в рамках регионального
проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан пожилого возраста «Старшее
поколение» Свердловской области»;
4) развитие и популяризацию индивидуальной трудовой деятельности
(самозанятости) путем информирования безработных и иных граждан о
возможностях организации предпринимательской деятельности;
5) реализацию мероприятий по повышению уровня занятости
инвалидов;
6) содействие гражданам в поиске подходящей работы;
7) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по
старости;
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8) организацию профессиональной ориентации граждан;
9) организацию общественных работ, временного трудоустройства и
занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации;
10) повышение мобильности трудовых ресурсов;
11) реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
муниципальных организациях, расположенных на территории Арамильского
городского округа;
12) внедрение новых принципов оказания муниципальных услуг,
ориентированных на максимальное удобство для граждан и организаций,
проактивность,
экстерриториальность
и
многоканально сть
их
предоставления в рамках реализации регионального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда».
Глава 3. Основные направления бюджетной политики Арамильского
городского округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения
жильем и развития городской среды
Бюджетная политика в сфере жилищно-коммунального хозяйства
направлена на:
1) реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры;
2) повышение энергетической эффективности объектов инженерной
инфраструктуры, в том числе путем стимулирования внедрения
инновационных энерго- и ресурсоснабжающих технологий в жилищнокоммунальной сфере;
3) создание благоприятных, безопасных и комфортных условий
проживания граждан в многоквартирных домах Арамильского городского
округа и повышение доступности информации о деятельности организаций
жилищно-коммунальной сферы;
4) стимулирование частных инвестиций в жилищно-коммунальной
сфере;
5) создание условий для повышения безопасности проживания
населения за счет привлечения инвестиций, направленных на развитие
систем и (или) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, повышения
качества питьевой воды для населения;
6) повышение
эффективности
развития
энергетической
и
коммунальной инфраструктур за счет разработки и внедрения электронных
сервисов и геоинформационных систем;
7) совершенствование осуществления контрольной деятельности за
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности на территории Арамильского
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городского округа.
Бюджетная политика в сфере обеспечения жильем и развития
городской среды направлена на:
1) стимулирование развития жилищного строительства в рамках
регионального проекта «Жилье»;
2) содействие комплексному освоению территории и развитию
застроенных территорий в целях жилищного строительства;
3) ликвидацию аварийного и ветхого жилья;
4) стимулирование
внедрения
инновационных
энергои
ресурсосберегающих технологий в жилищном строительстве;
5) содействие внедрению новых современных, энергоэффективных и
ресурсосберегающих технологий в производство строительных материалов,
используемых в жилищном строительстве;
6) повышение комфортности и индекса качества городской среды в
рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды
на территории Свердловской области»;
7) создание механизма прямого участия граждан в формировании
комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих
участие в решении вопросов развития городской среды, в рамках
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на
территории Свердловской области».
Глава 4. Основные направления бюджетной политики Арамильского
городского округа в сфере экологии
Бюджетная политика Арамильского городского округа в сфере
экологии направлена на:
1) формирование экологически благополучной среды проживания, в
том числе на:
осуществление экологического и радиационного мониторинга;
формирование экологической культуры населения Арамильского городского
округа;
2) обеспечение снижения негативного воздействия предприятий
промышленного комплекса на окружающую среду Арамильского городского
округа, в том числе на:
кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, в
том числе уменьшение объема выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников;
создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное
обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидацию наиболее
опасных объектов накопленного экологического вреда;
3) формирование комплексной системы обращения с твердыми
коммунальными отходами;
4) реабилитацию и улучшение состояния гидрографической сети
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водных объектов, в том числе на:
- разработку и реализацию комплекса технических, хозяйственных,
биологических,
гидрологических,
химических,
экономических,
организационно-правовых и других мер с целью предупреждения
загрязнения воды и определения мер по борьбе с загрязнением;
- улучшение качественных и количественных характеристик
поверхностных
водных
объектов,
биоразнообразия,
оптимального
соотношения
продукционно-деструкционных
процессов,
сбалансированности и устойчивости водных и наземных экосистем,
реализующихся на основе принципа «сосуществования» социальноэкономической системы и окружающей природы;
5) повышение эксплуатационной надежности гидротехнических
сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию;
6) сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех
участках, вырубленных и погибших лесных насаждений.

