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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.06.2018 № 428
 
Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления Арамильского городского округа на 2018 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов», Указа Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2012 года   № 1005-УГ «О внесении 
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 12 июля 2008 года № 817-УГ «О мерах по реа-
лизации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 
и постановления Правительства Свердловской области от 12 апреля 2013 года № 485-ПП «О формиро-
вании сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области» в целях выявления внутренних ресурсов для повышения качества 
и объема предоставляемых населению услуг, дальнейшего совершенствования муниципального управ-
ления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий «дорожную карту» по повышению  
эффективности деятельности органов местного самоуправления  
Арамильского городского округа на 2018 год (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по экономи-
ке и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа Т.Е Булаеву.

Глава Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко                      
                                                                                                                                                                                             

  Приложение 
постановлению главы 

от 05.06.2018 № 428

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по достижению целевых показателей эффективности деятельности органов местного само-

управления 
Арамильского городского округа на 2018 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование по-
казателя

Единица из-
мерения

Значение 
показа-
теля на 

текущий 
год

Наименование мероприятия

Ожида-
емый 

результат 
реали-
зации 

меропри-
ятия/

ключе-
вое со-
бытие

1 2 3 4 5 6

1

Число субъектов мало-
го и среднего предпри-
нимательства в расче-
те на 10 тыс. человек 
населения

единиц 545,00

1. Реализация муниципальной про-
граммы «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Арамильского 
городского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качествен-
ными и безопасными услугами по-
требительского рынка до 2020 года», 
предусматривающая обеспечение дея-
тельности организации инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства.
2. Реализация муниципального инве-
стиционного стандарта на территории 
округа.
3. Организация работы Совета Ди-
ректоров при Главе Арамильского го-
родского округа, Координационного 
Совета по инвестициям и развитию 
предпринимательства.
4. Расширение участия малого и сред-
него предпринимательства в социаль-
но значимых проектах Арамильского 
городского округа (образование, здра-
воохранение, спорт, молодежная по-
литика).
5. Организация обучения и проведение 
семинаров, консультаций для субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства с распространением инфор-
мационных материалов.
6. Информирование предпринимате-
лей о проведении выставок для про-
движения товаров и услуг, создание и 
продвижение официального раздела 
сайта Арамильского городского округа 
«Малому и среднему бизнесу», сайта 
Консультационного центра Фонда под-
держки малого предпринимательства.

550,00

2

Доля среднесписочной 
численности работни-
ков (без внешних со-
вместителей) малых и 
средних предприятий 
в среднесписочной 
численности работ-
ников (без внешних 
совместителей) всех 
предприятий и орга-
низаций

процентов 53,00 60,50

3

Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджет-
ных средств) в расчете 
на 1 жителя

рублей 52 917,00

1. Реализация муниципальной про-
граммы Арамильского городского 
округа «Повышение инвестиционной 
привлекательности Арамильского го-
родского округа и создание условий 
для обеспечения жителей качествен-
ными и безопасными услугами по-
требительского рынка до 2020 года».
2. Актуализация (внесение измене-
ний, принятие в новой редакции) 
стратегических документов Ара-
мильского городского округа.
3. Определение приоритетных на-
правлений инвестиционной деятель-
ности, исходя из Стратегии социаль-
но-экономического развития Ара-
мильского городского округа.
4. Расширение практики реализации 
инвестиционных проектов на усло-
виях муниципально-частного пар-
тнерства.
5. Актуализация инвестиционного 
паспорта Арамильского городского 
округа.

57 956,00

4

Доля площади зе-
мельных участков, 
являющихся объекта-
ми налогообложения 
земельным налогом, в 
общей площади тер-
ритории городского 
округа

процентов 73,47

1. Проведение рейдовых мероприятий 
в рамках межведомственных комиссий 
(«мобильных групп») по выявлению 
неучтенных земель и земель, используе-
мых не по назначению.
2. Взаимодействие с территориальными 
органами Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и карто-
графии «Росреестр» по предоставлению 
информации о государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, либо использование пу-
бличных кадастровых карт.
3. Информационно-разъяснительной 
работы с гражданами в части, касаю-
щейся порядка оформления документов, 
необходимых для регистрации прав на 
земельные участки.
4. Мониторинг земельных участков без 
регистрации прав на них с целью выяв-
ления правообладателей.
5. Подготовительная работа по государ-
ственной кадастровой оценке объектов 
капитального строительства. 
6. Актуализация сведений по земельным 
участкам в Федеральной информацион-
ной адресной системе.

74,21

5

Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих норма-
тивным требованиям, 
в общей протяженно-
сти

процентов 76,95

1.Реализация подпрограммы «Разви-
тие дорожного хозяйства на террито-
рии Арамильского городского округа 
до 2020 года» муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства, обе-
спечение рационального и безопасного 
природопользования на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года». 
2. Проведение диагностики состояния 
автодорог. 
3. Разработка проектно-сметной до-
кументации на строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт до-
рог.
4. Актуализация Перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения.

69,00

6
Среднемесячная но-
минальная начислен-
ная заработная плата 
работников: 1. Не допускать снижения уровня за-

работной платы работников образова-
тельных учреждений достигнутого в 
2017 году. 
2. Доведение заработной платы до 
минимального размера заработной 
платы, установленного 82-ФЗ «О ми-
нимальном размере оплаты труда» от 
19.06.2000 с 01.05.2018 года.
3. Увеличение заработной платы по 
всем категориям работников бюджет-
ных учреждений на 4% с 01.10.2018г.
4. Мониторинг заработной платы по 
крупным и средним организациям по 
видам экономической деятельности.
5. Доведение заработной платы отдель-
ных категорий работников бюджетной 
сферы до уровня, установленного в 
Указе Президента Российской Федера-
ции.
6. Проведение мониторинга своевре-
менности выплаты и уровня среднеме-
сячной заработной платы работников 
учреждений социальной сферы в Ара-
мильском городском округе (участие в 
отборах на предоставление субсидий).
7. Реализация мероприятий по сокра-
щению «теневой» заработной платы и 
неформальной занятости.

крупных и средних 
предприятий и неком-
мерческих организа-
ций

рублей 37 153,00 39 382,00

муниципальных до-
школьных образова-
тельных учреждений

рублей 26 817,00 28 116,00

муниципальных обще-
образовательных уч-
реждений

рублей 28 934,00 30 670,00

учителей муниципаль-
ных образовательных 
учреждений

рублей 30 860,00 31 862,00

муниципальных уч-
реждений культуры и 
искусства

рублей 31 767,00 33 676,00

муниципальных уч-
реждений физической 
культуры и спорта

рублей 18 707,00 19 830,00



ВЕСТИ
Арамильские2

№ 34 (1172) 18.07.2018
Официально

7

Доля выпускников му-
ниципальных общеоб-
разовательных учреж-
дений, не получивших 
аттестат о среднем 
(полном) образовании, 
в общей численности 
выпускников муни-
ципальных общеоб-
разовательных учреж-
дений процентов 2,5

1. Организация работы с обучающими-
ся, не получившими аттестат об основ-
ном общем 
и среднем общем образовании.
2. Формирование групп риска учащихся 
для индивидуальной работы, консуль-
таций.
3. Организация участия учителей-пред-
метников в семинарах, информацион-
но-методических днях по результатам 
ГИА.
 4. Организация и проведение «круглых 
столов», семинаров, методических се-
минаров, заседаний городских методи-
ческих объединений учителей-предмет-
ников по вопросам совершенствования 
преподавания учебных предметов.
5. Участие педагогов во Всероссийских 
и диагностических проверочных рабо-
тах.

0,00

8

Доля детей в возрас-
те от одного года до 
шести лет, получаю-
щих дошкольную об-
разовательную услугу 
и (или) услугу по их 
содержанию в муни-
ципальных образова-
тельных учреждениях, 
в общей численности 
детей в возрасте от од-
ного года до шести лет

процентов 66,10

Развитие вариативных форм для ре-
ализации образовательных программ 
дошкольного образования (группы 
кратковременного пребывания, ра-
бота консультационных пунктов при 
ДОУ)

69,60

9

Доля детей в возрасте 
от одного года до ше-
сти лет, состоящих на 
учете для определения 
в муниципальные до-
школьные образова-
тельные учреждения, 
в общей численности 
детей в возрасте от од-
ного года до шести лет

процентов 33,90 30,40

10

Доля детей первой и 
второй групп здоровья 
в общей численности 
обучающихся в муни-
ципальных общеоб-
разовательных учреж-
дениях

процентов 85,55

1. Реализация спортивных мероприя-
тий на территории Арамильского го-
родского округа. 2. Контроль за орга-
низацией питания в образовательных 
организациях. 
3. Реализация в начальных классах 
МАОУ СОШ № 1 программы «Раз-
говор о правильном питании».
4. Увеличение охвата детей летним 
отдыхом и оздоровлением.

85,85

11

Доля обучающихся в 
муниципальных обще-
образовательных уч-
реждениях, занимаю-
щихся во вторую (тре-
тью) смену, в общей 
численности обучаю-
щихся в муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждениях

процентов 39,18
1. Строительство нового здания шко-
лы № 4.
2. Проектирование здания школы в 
районе ул. Гарнизон-Космонавтов.

41,70

12

Расходы бюджета 
муниципального об-
разования на общее 
образование в расчете 
на 1 обучающегося в 
муниципальных обще-
образовательных уч-
реждениях

тысяч рублей 12,10

1. Развитие дополнительных платных 
образовательных услуг, рост объема 
привлеченных средств.
2. Привлечение средств областного 
бюджета путем участия в меропри-
ятиях государственной программы 
СО «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2020 года». 

13,00

13

Доля детей в возрасте 
5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополни-
тельному образованию 
в организациях раз-
личной организацион-
но-правовой формы и 
формы собственности, 
в общей численности 
детей этой возрастной 
группы

процентов 72,60

1. Проведение информационно-разъ-
яснительной работы с населением с 
целью увеличения востребованности 
услуг по дополнительному образова-
нию (статьи в СМИ, информация на 
сайтах ОУ, отдела образования, уча-
стие представителей учреждений ДО 
в родительских собраниях.
2. Увеличение количества программ 
и направлений дополнительного об-
разования.

75,00

14

Уровень фактической 
обеспеченности уч-
реждениями культуры 
от нормативной по-
требности:

1. Реализация муниципальной про-
граммы Арамильского городского 
округа «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе до 
2020 года», утвержденной постанов-
лением администрации Арамильско-
го городского округа от 30.12.2016 
№585.
2. Реализация муниципальной про-
граммы Арамильского городского 
округа «Развитие культуры и средств 
массовой информации в Арамиль-
ском городском округе до 2020 года», 
утвержденной постановлением ад-
министрации АГО от 10.11.2014 № 
511.

клубами и учреждени-
ями клубного типа процентов 100 100

библиотеками процентов 80 80

парками культуры и 
отдыха процентов 0 0

15

Доля муниципальных 
учреждений культуры, 
здания которых нахо-
дятся в аварийном со-
стоянии или требуют 
капитального ремонта, 
в общем количестве 
муниципальных уч-
реждений культуры

процентов 75,00
Своевременное планирование про-
ведения ремонтов в муниципальных 
дошкольных образовательных уч-
реждениях.

60,00

16
Доля населения, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

процентов 43,66

1. Пропаганда физической культуры 
и спорта, здорового образа жизни. 
2. Развитие материально-техниче-
ской базы учреждений спорта.
3. Участие спортсменов в первен-
ствах по различным видам спорта.
4. Организация деятельности по вне-
дрению физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

44,09

17

Общая площадь жи-
лых помещений, при-
ходящаяся в среднем 
на одного жителя, - 
всего

кв. метров 31,48
1. Обеспечение территорий жилой 
застройки объектами инженерной и 
социальной инфраструктуры.
2. Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда.
3. Формирование площадок под жи-
лую застройку с внесением измене-
ний в документы территориального 
планирования.

31,70

в том числе введенная 
в действие за один год кв. метров 1,23 1,58

18

Площадь земельных 
участков, предостав-
ленных для строитель-
ства в расчете на 10 
тыс. человек населе-
ния, - всего

гектаров 2,88 1. Организация работы по 
предоставлению земельных участков 
для ИЖС и комплексного освоения 
в целях жилищного строительства в 
районе «Теплое поле» п. Светлый.
2. Реализация муниципаль-
ной программы Арамильского город-
ского округа «Повышение эффектив-
ности управления муниципальной 
собственностью и развитие градо-
строительства Арамильского город-
ского округа на 2017-2020 годы».

3,0

в том числе земельных 
участков, предостав-
ленных для жилищ-
ного строительства, 
и н д и в и д у а л ь н о г о 
строительства и ком-
плексного освоения 
в целях жилищного 
строительства

гектаров 0,98 1,0

19

Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих про-
изводство товаров, оказание услуг 
по водо-, тепло-, газо- и электро-
снабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод, утилизации (захороне-
нию) твердых бытовых отходов и ис-
пользующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды 
или концессии, участие субъекта Рос-
сийской Федерации и (или) городско-
го округа (муниципального района) в 
уставном капитале которых состав-
ляет не более 25 процентов, в общем 
числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории го-
родского округа (муниципального 
района)

процентов 70,0

1. Проведение работ, направлен-
ных на улучшение качества комму-
нальных услуг.
2. Повышение инвестиционной 
привлекательности коммунального 
сектора с помощью реализации ме-
роприятий в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие коммуналь-
ной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа до 
2020 года» муниципальной програм-
мы Арамильского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного при-
родопользования на территории Ара-
мильского городского округ до 2020 
года».
3. Организация мероприятий по 
заключению концессионного согла-
шения по теплосетевому хозяйству.
4. Контроль за исполнением усло-
вий ранее заключенных концессион-
ных соглашений.

88,9

20

Доля населения, полу-
чившего жилые поме-
щения и улучшившего 
жилищные условия в 
отчетном году, в об-
щей численности на-
селения, состоящего 
на учете в качестве 
нуждающегося в жи-
лых помещения

процентов 8,20

1. Реализация мероприятий 
в рамках программ по улучшению 
жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан и по переселению 
граждан из жилого фонда, не отвеча-
ющему условиям проживания.
2. Предоставление земель-
ных участков льготным категориям 
граждан для строительства.

11,00

21

Доля налоговых и не-
налоговых доходов 
местного бюджета 
(за исключением по-
ступлений налоговых 
доходов по дополни-
тельным нормативам 
отчислений) в общем 
объеме собственных 
доходов бюджета му-
ниципального образо-
вания (без учета суб-
венций)

процентов 51,86

1. Работа Межведомственной комис-
сии по вопросам укрепления финан-
совой самостоятельности бюджета 
Арамильского городского округа и 
Межведомственной рабочей группы 
по снижению неформальной занято-
сти, легализации заработной платы 
и повышению собираемости страхо-
вых взносов во внебюджетные фон-
ды.

47,49

22

Расходы бюджета му-
ниципального образо-
вания на содержание 
работников органов 
местного самоуправ-
ления в расчете на од-
ного жителя муници-
пального образования

рублей 1 345,00 Оптимизация структуры органов 
местного самоуправления. 1 470,00

23

Удовлетворенность 
населения организаци-
ей транспортного об-
служивания в муници-
пальном образовании

процентов 100,0 1. Обеспечение информа-
ционной открытости деятельности 
Главы Арамильского городского 
округа, органов администрации го-
родского округа в целях оператив-
ного обеспечения населения досто-
верной информацией посредством: 
- актуализации сведений, подлежа-
щих размещению на официальном 
Интернет - портале администрации 
Арамильского городского округа в 
соответствии с Федеральным законом 
от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и 
органов местного самоуправления»; 

100,0

24

Удовлетворенность 
населения качеством 
автомобильных дорог 
в муниципальном об-
разовании

процентов 66,7 93,0

25

Удовлетворенность 
населения жилищно-
коммунальными услу-
гами, уровнем органи-
зации теплоснабжения 
(снабжения населения 
топливом), водоснаб-
жения (водоотведе-
ния), электроснабже-
ния, газоснабжения

процентов 100,00 100,00

26
Среднегодовая чис-
ленность постоянного 
населения

человек 18 450,00

1. Реализация муниципальной про-
граммы Арамильского городского 
округа «Социальная поддержка на-
селения Арамильского городского 
округа до 2020 года». 
2. Создание комплексной системы 
профилактики факторов риска за-
болеваний, в том числе социально 
значимых.
3. Развитие застроенной территории 
г. Арамиль, ул. Рабочая.
4. Комплексное развитие п. Светлый 
и района «Теплое поле».

19 000,00
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Удельная величина по-
требления энергетиче-
ских ресурсов в мно-
гоквартирных домах:

1. Реализация мероприятий по энер-
госбережению.
2. Реализация мероприятий програм-
мы Арамильского городского округа 
«Развитие жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного при-
родопользования на территории Ара-
мильского городского округ до 2020 
года».
3. Организация мероприятий по за-
ключению концессионного соглаше-
ния по теплосетевому хозяйству.
4. Контроль за исполнением ранее 
заключенных концессионных согла-
шений.

электрическая энергия кВт/ч на 1 про-
живающего 555,00 555,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,30 0,30

горячая вода
куб. метров на 
1 проживаю-

щего
27,00 2,7

холодная вода
куб. метров на 
1 проживаю-

щего
45,00 45,00

природный газ
куб. метров на 
1 проживаю-

щего
138,00 135,00

28

Удельная величина 
потребления энергети-
ческих ресурсов муни-
ципальными бюджет-
ными учреждениями:

электрическая энергия
кВт/ч на 1 

человека на-
селения

123,00 123,00

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,25 0,25

горячая вода
куб. метров на 
1 человека на-

селения
0,15 0,15

холодная вода
куб. метров на 
1 человека на-

селения
1,80 1,80

природный газ
куб. метров на 
1 человека на-

селения
1,22 1,22

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.05.2018 № 211

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
26.12.2017 № 588 «Об утверждении Муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 
Закона Свердловской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», По-
становлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Свердловской области на 2018–2022 годы», постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от  26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации му-
ниципальных программ Арамильского городского округа», Решением Думы от 08.02.2018 № 32/3 «О 
внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14.12.2017 № 
27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Муниципальную программу «Формирование современной городской среды Арамильского город-
ского округа на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции (Прилагается).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Ара-

мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Утверждено 
постановлением администрации 

от 14.05.2018 № 211 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»

Арамиль
2017

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы благоустройства Арамильского город-
ского округа

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является создание благопри-
ятной среды проживания граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Одной из ос-
новных задач, которую требуется решить, является создание современной комфортной городской  среды. 
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является многоаспектной задачей. Наряду с 
градостроительными, архитектурными, техническими требованиями для формирования функциональ-
но-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в 
целом значение имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окру-
жающая территория не благоустроена. Поэтому благоустройство дворовых и общественных территорий 
также является важной задачей в рамках формирования современной городской среды.

Общее впечатление от города создается во многом обустроенностью и доступностью общественных 
пространств, наличия на указанных территорий зон отдыха, включая активные его виды, озеленения, 
малых архитектурных форм, деловой среды. 

Благоустройство общественных пространств подразумевает под собой комплекс мер, направленных 
на создание и организации территории таким образом, чтобы удовлетворить потребности максимально-
го количества населения.

С 2015 года на территории Арамильского городского округа отсутствовала муниципальная програм-
ма, предусматривающая финансирование мероприятий, направленных на комплексное благоустройство 
дворовых и общественных территорий. 

Принимаемые меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному 
результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют 
консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный 
подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-це-
левых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать комплексное благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на созда-
ние и поддержание функциональной, экологической, эстетической и безопасной городской среды. 

На основе участившихся обращений граждан Арамильского городского округа по поводу неудовлет-
ворительного состояния общественных и дворовых территорий выявлены следующие потребности в 
реализации комплексных проектов благоустройства:  

- организация дополнительных парковочных мест, отвечающих современным требованиям;

- увеличение площадей, отведенных под газоны и зеленые насаждения;
- ремонт дворовых проездов и тротуаров, установка ограждений;
- переоборудование существующих и организация дополнительных детских игровых и спортивных 

площадок;
- обустройство зон отдыха для взрослого населения;
- дополнительного освещения общественных и дворовых территорий;
-  установка элементов городской мебели и малых архитектурных форм;
- организация площадки для выгула собак;
- обеспечение условий доступности для маломобильных групп населения;
- обустройство водоотводных канав.
Удовлетворение вышеуказанных потребностей планируется осуществить в рамках Муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 
2022 годы» (далее - Муниципальная программа).

На территории Арамильского городского округа насчитывается 61 двор. На сегодняшний день пло-
щадь дворовых территорий составляет 198 000 кв.м. Количество дворов, на территории которых вы-
полнены работы по частичному благоустройству, составляет 45 дворов или 48 431 кв.м., что составляет 
24,46% от общего числа дворовых территорий. 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 6750 человек или 36,72% от 
общей численности населения Арамильского городского округа (18379 человек).

На дворовых территориях расположены 60 детских игровых площадки, из которых 22 частично благо-
устроены и частично отвечают санитарным требованиям и требованиям безопасности (что составляет 
36,67%). Из 60 дворовых территорий частично требованиям доступности для маломобильных групп от-
вечают 15.

На территории Арамильского городского округа имеется одна спортивная площадка площадью 49 
кв. м., отсутствуют специально оборудованные площадки для выгула собак, а также места для отдыха и 
проведения досуга взрослого населения.

Доля населения, имеющая удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным 
для отдыха и проведения досуга, составляет 30% от общего количества населения.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, подлежащих благоустройству, представлен в Приложении № 9.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
1. Ремонт дворовых проездов
2. Обеспечение освещения дворовых территорий
3. Установка скамеек
4. Установка урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
1.Оборудование детских площадок
2. Оборудование спортивных площадок
3. Устройство автомобильных парковок
4. Озеленение территории
5. Установка ограждений
6. Иные виды работ.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению, и 

их нормативная стоимость представлены в Приложении № 6.
В Арамильском городском округе имеется 17 общественных территорий общей площадью 294 883 

кв.м. Доля благоустроенных общественных территорий от общего их количества составляет 20,74%. 
Таким образом, доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 79,36%.

Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя Арамильского го-
родского округа, составляет 12,71 кв. м.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Арамильского город-
ского округа, подлежащих благоустройству, представлен в Приложении № 10. 

Перечень работ по реализации проекта благоустройства общественной территории должен содержать 
не менее шести элементов благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности, 
обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн.

В рамках Муниципальной программы планируется не только трудовое, но и финансовое участие 
граждан при благоустройстве дворовых территорий в размере до 5% от общего финансирования меро-
приятий. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых террито-
рий, и механизм их расходования, а также порядок и формы минимального и трудового участия в вы-
полнении данных работ утвержден постановлением Администрации Арамильского городского округа.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов бла-
гоустройства дворовых территорий, включенных в Муниципальную программу, утвержден постановле-
нием Администрации Арамильского городского округа.

В рамках реализации Муниципальной программы мероприятия по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий в обязательном порядке проводятся с учетом необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и обществен-
ных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2022 

годы»

Целью Муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на тер-
ритории Арамильского городского округа.

Для достижения цели Муниципальной программы следует решить следующие задачи: 
1) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовой территории Арамильского го-

родского округа.
2) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Арамильско-

го городского округа.
3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию меро-

приятий по благоустройству территории Арамильского городского округа.
Цели и задачи Муниципальной программы соответствуют «Стратегии социально-экономического раз-

вития Арамильского городского округа до 2030 года».
Паспорт Муниципальной программы представлен в Приложении № 1.
Показатели (индикаторы) Муниципальной программы отражены в Приложении № 2.
Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы представлены в Прило-

жении № 8.

3. Прогноз ожидаемых результатов Муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»

Ожидаемый результат от реализации Муниципальной программы:
- создание благоприятных условий среды обитания; 
- повышение комфортности проживания населения города, в том числе населения с ограниченными 

физическими возможностями;
- увеличение площади озеленения территорий;
- улучшение условий для отдыха и занятий спортом населения всех возрастных групп;
- создание современного облика территории Арамильского городского округа, способствующего по-

вышению туристической и инвестиционной привлекательности.
В результате реализации программы планируется благоустроить 5 общественные территории и 1 

дворовую территорию. При этом площадь благоустроенных общественных территорий увеличится на 
38 289 кв.м. или на 12,98%. Площадь благоустроенных дворовых территорий увеличится на        2 544 
кв.м. или на 1,28 % соответственно.

4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»

Для выполнения работ по комплексному благоустройству общественных и дворовой территории тре-
буются значительные финансовые вложения. При реализации приоритетного проекта планируется осво-
ить 9 млн. руб. местного бюджета. Однако, этих средств не достаточно для реализации вышеуказанных 
мероприятий, в связи с чем планируется получение субсидий из областного бюджета.

Арамильский городской округ относится к I группе бюджетной обеспеченности до распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, использованный при формировании бюджета на 
текущий финансовый год - более 100%, соответственно, коэффициент, определяющий долю расходов на 
проведение мероприятий Муниципальной программы составляет 0,5 или 50%. Доля расходов местного 
бюджета в 2018 году устанавливается с учетом понижающего коэффициента равного 5. Доля расходов 
областного бюджета в 2018 увеличивается на соответствующую разницу. С учетом вышеизложенного 
уровень долевого софинансирования мероприятий Муниципальной программы составляет: 10% - мест-
ный бюджет, 90% - областной бюджет. 

Объем средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы за счет средств всех источ-
ников финансирования на каждый год реализации, приведен в Приложении № 4.

План финансирования мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведен в При-
ложении № 7.

5. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды

Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы»
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Сведения об основных мероприятиях программы отражены в Приложении № 3 к Муниципальной 
программе.

План реализации Муниципальной программы представлен в Приложении № 5.

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2022 годы»

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2022 ГОДЫ»

Ответственный испол-
нитель 
муниципальной про-
граммы 

Администрация Арамильского городского округа, 

Участники программы Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа, Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская служба 
заказчика», граждане – жители Арамильского городского округа, коммерче-
ские и некоммерческие организации.

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2018-2022 годы

Цели и задачи 
муниципальной про-
граммы

Цель: Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий 
проживания населения Арамильского городского округа
Задачи: 
1) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории Арамильского городского округа.
2) Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных 
территорий Арамильского городского округа.
3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализа-
цию мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского 
округа.

Перечень подпрограмм 
муниципальной про-
граммы (при их на-
личии) 

-

Перечень основных 
показателей 
муниципальной про-
граммы 

1) доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустройства 
которых соответствует современным требованиям по отношению к их обще-
му количеству;
2) количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным 
пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освеще-
нием, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором 
необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора 
отходов);
3) доля благоустроенных общественных территорий от общего количества 
общественных территорий;
4) количество общественных территорий в Арамильском городском округе, в 
которых реализованы проекты комплексного благоустройства;
5) количество организационных мероприятий и общественных обсуждений 
по вопросу участия граждан в выполнении мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, общественных территорий;
6) уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов Муници-
пальной программы)

Объемы финансиро-
вания 
муниципальной про-
граммы 
по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО: 15405,9 тыс. руб.  
в том числе: 
2018 год – 14 400,0 тыс. руб. 
2019 год –  1005,9тыс. руб.
2020 год - 0,0 руб.
2021 год – 0,0 руб.
2022 год - 0,0 руб. 
из них:  
областной бюджет1: 12960,0 тыс. руб. 
в том числе:
2018 год – 12 960,0 тыс. руб. 
2019 год –0,0 тыс. руб.
2020 год -0,0 руб.
2021 год - 0,0 руб.
2022 год – 0,0 руб.
местный бюджет2: 2 445,9 тыс. руб. 
в том числе: 
2018 год – 1 440,0 тыс. руб.
2019 год – 1 005,9 тыс. руб.
2020 год –0,0 руб.
2021 год –0,0 руб.
2022 год –0,0 руб. 
внебюджетные источники: 0,0 руб.
в том числе: 
2018 год – 0,0 руб.   
2019 год –0,0 руб.
2020 год – 0,0 руб.   
2021 год – 0,0 руб.   
2022 год –0,0 руб.    

Адрес размещения му-
ниципальной програм-
мы в сети Интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 2
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2022 годы»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы

№ Наименование показателя (ин-
дикатора)

Единица из-
мерения

Значения показателей
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Доля благоустроенных дво-
ровых территорий, уровень 
благоустройства которых 
соответствует современным 
требованиям по отношению к 
их общему количеству

проценты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,57

2 Количество благоустроенных 
дворовых территорий 

ед. 0 0 0 0 1

3 Доля благоустроенных обще-
ственных территорий от обще-
го количества общественных 
территорий

процент 0 17,64 17,64 23,52 23,52

4 Количество общественных 
территорий в Арамильском 
городском округе, в которых 
реализованы проекты ком-
плексного благоустройства    

ед. 0 3 3 5 5

5 Количество организационных 
мероприятий и общественных 
обсуждений по вопросу уча-
стия граждан в выполнении 
мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий, 
общественных территорий 

ед. 7 7 7 7 7

6 Уровень выполнения значений 
целевых показателей (инди-
каторов муниципальных про-
грамм)

процент 100 100 100 100 100

Приложение № 3
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2022 годы» 

Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы 

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок Ожида-
емый 

непосред-
ственный 
результат 
(краткое 

описание)

Основные 
направления 
реализации

Связь с пока-
зателями Про-

граммы (подпро-
граммы)

нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания 
реали-
зации

Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Арамиль-
ского городского округа

Мероприятие 1. 
Комплексное благо-
устройство дворовой 
территории по адресу: 
Свердловская область, 
Сысертский район,             
п. Светлый, д. 1, д. 2, 
д. 7.

Админи-
страция 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа

2022 2022 Повыше-
ние уровня 
благо-
устройства 
дворовой 
территории

Благоустрой-
ство дворовой 
территории

Показатель 1. 
Доля благо-
устроенных 
дворовых терри-
торий, уровень 
благоустройства 
которых со-
ответствует 
современным 
требованиям по 
отношению к их 
общему количе-
ству. Показатель 
2. Количество 
благоустроен-
ных дворовых 
территорий.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Ара-
мильского городского округа

Мероприятие  1.  Ком-
плексное благоустрой-
ство общественной 
территории «Площадь 
Дворца культуры, Сы-
сертский район, г. Ара-
миль, ул. Рабочая, 
д. 120А»

Админи-
страция 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа

2018 2019 Повыше-
ние уровня 
благо-
устройства 
обществен-
ной терри-
тории

Благоустрой-
ство обще-
ственной тер-
ритории

Показатель 1. 
Доля благо-
устроенных 
общественных 
территорий от 
общего количе-
ства обществен-
ных территорий.
Показатель 2. 
Количество 
общественных 
территорий в 
Арамильском го-
родском округе, 
в которых реали-
зованы проекты 
комплексного 
благоустройства

Мероприятие  2.  
Комплексное благо-
устройство обществен-
ной территории «На-
бережная р. Исеть около 
Храма Святой Троицы, 
Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Карла 
Маркса»

2019 2019

Мероприятие  3.  
Комплексное благо-
устройство обще-
ственной территории 
«Набережная р. Исеть 
в районе памятника 
Шинели, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. 
Ленина»

2019 2019

Мероприятие  4.  Ком-
плексное благоустрой-
ство общественной тер-
ритории «Прилегающая 
к парку территория, Сы-
сертский район, г. Ара-
миль,      ул. Садовая»

2020 2021

 Мероприятие  5.  
Комплексное благо-
устройство обществен-
ной территории «Обще-
ственная территория по 
ул. Ломоносова в пос. 
Арамиль Сысертского 
района»

2020 2021

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию мероприятий 
по благоустройству территории Арамильского городского округа

Мероприятие 3. Вовле-
чение граждан в выпол-
нение мероприятий по 
благоустройству дворо-
вых территорий, обще-
ственных территорий  

Админи-
страция 
Арамиль-
ского го-
родского 
округа

2022 2022 Увеличение 
числа граж-
дан, заинте-
ресованных 
в благо-
устройстве 
дворовых 
территорий, 
обществен-
ных терри-
торий  

Проведение 
собраний, 
общественных 
обсуждений и 
голосований

Показатель 1. 
Количество ор-
ганизационных 
мероприятий и 
общественных 
обсуждений по 
вопросу уча-
стия граждан 
в выполнении 
мероприятий 
по благоустрой-
ству дворовых 
территорий, 
общественных 
территорий

Приложение № 4
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2022 годы» 

Ресурсное обеспечение
реализации Муниципальной программы 
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Документы

Источники финансирования Код бюджетной класси-
фикации

Объем финансирования, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022

всего в том числе: 14 400,0 1005,9 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 12 960,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 9012022555504000151 1 440,0  1 005,9 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 5
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2022 годы» 

План реализации Муниципальной программы 

Наименование кон-
трольного события 

программы

Ответственный 
исполнитель

Срок наступления контрольного события 
2017 год 2018 год

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

Контрольное событие 
№ 1. 

Информирование жи-
телей, сбор заявок.

Администрация 
Арамильского 
городского 
округа

+ +

Контрольное событие 
№ 2. 

Общественное обсуж-
дение, отбор терри-
торий, подлежащих 

благоустройству

Администрация 
Арамильского 
городского 
округа +

Контрольное событие 
№ 3. 

Разработка и утверж-
дение дизайн-про-

ектов, расчет сметной 
стоимости проектов

МБУ «Арамиль-
ская служба за-
казчика» +

Контрольное событие 
№ 4.

Подготовка конкурс-
ной документации, 
проведение торгов, 

определение подряд-
ных организаций 

Администрация 
Арамильского 
городского 
округа +

Контрольное событие 
№ 5.

Проведение работ 
по благоустройству 

общественной терри-
тории, строительный 

контроль

Администрация 
Арамильского 
городского 
округа, 
МБУ «Арамиль-
ская служба за-
казчика»

+ + + +

Приложение № 6
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2022 годы» 

Нормативная стоимость элементов благоустройства
№ 
п/п

Наименование 
элемента, едини-

ца измерения

Визуализация Нормативная стоимость, руб.

Минимальный перечень работ
1 Дворовый про-

езд, кв. м
- 1240

2 Осветительный 
комплекс, шт.

60000 
(без подключения)

3 Скамейка, шт. 5400

4 Урна, шт.  1800

Дополнительный перечень работ
5 Оборудование 

детских площа-
док

- 190 000
(с монтажом)

6 Оборудование 
спортивных пло-

щадок

- 90 000 
(2 тренажера и кольцо баскетбольное с 

монтажом)
7 Устройство 

автомобильных 
парковок

- 350 000

8 Озеленение тер-
ритории

- 308 000

9 Установка 
ограждений, шт.

- 900

Приложение № 7 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018-2022 годы"

ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

"Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 
годы"

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финанси-

рование

Объёмы расходов на выполнение ме-
роприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера целе-
вых показате-
лей, на дости-

жение которых 
направлены 
мероприятия

всего 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

15405,9 14400 1005,9 0 0 0

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
3 областной бюджет 12960 12960 0 0 0 0
4 местный бюджет 2445,9 1440 1005,9 0 0 0
5 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
6 Прочие нужды 0 0 0 0 0 0
7 Мероприятие 1. Выполнение ра-

бот по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных 
домов с участием населения (тру-
довое и (или) финансовое)

0 0 0 0 0 0

8 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
9 областной бюджет 0 0 0 0 0 0
10 местный бюджет 0 0 0 0 0 0
11 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
12 Мероприятие 2. Выполнение 

работ по благоустройству обще-
ственных пространств

15405,9 14400 1005,9 0 0 0

13 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
14 областной бюджет 12960 12960 0 0 0 0
15 местный бюджет 2445,9 1440 1005,9 0 0 0
16 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
17 Подмероприятие 2.1. комплекс-

ное благоустройство обществен-
ной территории "Площадь Двор-
ца культуры, Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. Рабочая, 
д. 120А"

15405,9 14400 1005,9

18 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
19 областной бюджет 12960 12960 0 0 0 0
20 местный бюджет 2445,9 1440 1005,9 0 0 0
21 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Приложение № 8 к Муниципальной программе  "Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018-2022 годы"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арамильского
 городского округа на 2018-2022 годы»

№ 
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, целевых 

показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной про-

граммы

Источник 
значений по-

казателей
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Программа 1. Формирование современной городской среды Арамильского городского 

округа на 2018-2022 годы
1.1. Цель 1.1.Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий прожи-

вания населения Арамильского городского округа
1.1.1. Задача 1.1.1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых терри-

торий Арамильского городского округа
1.1.1.1. Доля благоустроенных 

дворовых территорий, 
уровень благоустройства 
которых соответствует со-
временным требованиям 
по отношению к их обще-
му количеству

процент 0 0 0 0 0,57 прогнозные 
данные

1.1.1.2. Количество благоустроен-
ных дворовых территорий  
(обеспеченных твердым 
покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение 
по основным пешеходным 
коммуникациям в любое 
время года и в любую 
погоду, освещением, игро-
вым оборудованием для 
детей возрастом до пяти 
лет и набором необходимо 
мебели, озеленением, обо-
рудованными площадками 
для сбора отходов)

ед. 0 0 0 0 1 прогнозные 
данные

1.1.2. Задача 1.1.2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных 
территорий Арамильского городского округа

1.1.2.1. Доля благоустроенных об-
щественных территорий от 
общего количества обще-
ственных территорий

процент 0 17,64 17,64 23,52 23,52 прогнозные 
данные

1.1.2.2. Количество общественных 
территорий в Арамильском 
городском округе, в кото-
рых реализованы проекты 
комплексного благоустрой-
ства

ед. 0 3 3 5 5 прогнозные 
данные

1.1.3. Задача 1.1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализа-
цию мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа 

1.1.3.1. Количество организацион-
ных мероприятий и обще-
ственных обсуждений по 
вопросу участия граждан в 
выполнении мероприятий 
по благоустройству дво-
ровых территорий, обще-
ственных территорий

ед. 7 7 7 7 7 прогнозные 
данные

1.1.3.2. Уровень выполнения зна-
чений целевых показате-
лей (индикаторов Муници-
пальной программы

процент 100 100 100 100 100 прогнозные 
данные

Приложение № 9
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2022 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории Арамильского городского округа, подлежащих благоустройству

1. Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, д. 1, д. 2, д. 7.
Приложение № 10

к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-



ВЕСТИ
Арамильские6

№ 34 (1172) 18.07.2018
Официально

ского округа на 2018 – 2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Арамильского 
городского округа, подлежащих благоустройству

1. Площадь Дворца культуры, Сысертский район, г. Арамиль,                  ул. Рабочая, д. 120А. 
2. Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Марк-

са.
3. Набережная р. Исеть в районе памятника Шинели, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ленина.
4. Прилегающая к парку территория, Сысертский район, г. Арамиль,      ул. Садовая.
5. Общественная территория по ул. Ломоносова в пос. Арамиль Сысертского района.

(Footnotes)
1  При условии софинансирования средствами областного бюджета.
2  Подлежит ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Арамильского го-

родского округа на соответствующий финансовый год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 17.05.2018 № 216

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению в Арамильском городском округе с 01 февраля 2018 года

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
статьей 4.2 Федерального закона от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений от-
дельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежно-
го содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, 
должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федераль-
ного закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральном законом «О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», Указом Губернатора Свердловской области от 
13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области», Решением Арамильской муниципальной Думы от 24.10.2005 № 22/11 «Об утвержде-
нии «Порядка организации похоронного дела на территории Арамильского городского округа», статьей 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить с 01 февраля 2018 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению в Арамильском городском округе (Приложение № 1).

 2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Арамильского городского округа № 47 
от 28.02.2017 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению в Арамильском городском округе с 01 февраля 2017 года.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Ара-
мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы Администра-
ции Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 17.05.2018 № 216

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
в Арамильском городском округе с 01 февраля 2018 года

Виды услуг Стоимость услуги с учетом районного коэффи-
циента, руб.

1. Оформление документов, необходимых для 
погребения*

бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения**

1516,34

3. Перевозка тела (останков) умершего на клад-
бище***

1316,92

4. Погребение**** 3723,25
Итого 6556,51

Стоимость услуг, предоставляемых при отсутствии супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего в Арамильском городском округе с 01 
февраля 2018 года

Виды услуг Стоимость услуги с учетом районного коэффициента, руб.
1. Оформление документов, необ-

ходимых для погребения
бесплатно

2. Облачение тела***** 227,45
3. Предоставление и доставка гро-

ба и других предметов, необхо-
димых для погребения

1288,89

4. Перевозка тела (останков) умер-
шего на кладбище

1316,92

5. Погребение 3723,25
Итого 6556,51

* - получение свидетельства о смерти, справки № 33;
** - предоставление гроба стандартного, нестроганого, изготовлено из пиломатериалов или комбини-

рованных материалов (из древесноволокнистых плит и пиломатериалов); таблички металлической с ука-
занием фамилии, имени, отчества, даты смерти или регистрационного номера; стойки металлической. 
Погрузка гроба в транспортное средство и его доставка по месту нахождения усопшего;

*** - транспортировка тела (останков) умершего от места его хранения до места погребения в преде-
лах Арамильского городского округа без сопровождения лиц дополнительной остановки и заездов по 
какой-либо необходимости;

**** - при захоронении тела (останков) умершего: рытье могилы, забивка крышки гроба, опускание 
гроба в могилу, устройство могильного холма и установка надгробного знака;

***** - предпохоронная подготовка усопшего (одевание) при отсутствии супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуще-
ствить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 30.05.2018 № 227

О внесении изменений в Административные регламенты предоставления
муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», В целях повышения качества предоставления и доступ-
ности муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Положением о 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, утвержден-
ным Решением Думы Арамильского городского округа от 14.12.2017 № 27/9

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности», утвержденный Постановлением Админи-
страции Арамильского городского округа от 31.08.2017 №347, внести следующее изменение:

Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1).
2. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согла-

сование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории Арамильского городского округа» утвержденный постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 31.08.2017 №346, внести следующее изменение:

Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 2).
3. В Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установле-
ния сервитута», утвержденный Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
13.09.2017 №382, внести следующее изменение:

Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Арамильские вести» и разме-

стить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по управле-

нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа Д.М. Живилова.

Глава Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко

Приложение №1 к постановлению
Администрации Арамильского городского округа от 30.05.2018 №227 «О внесении изменений в Ад-

министративные регламенты предоставления муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом Арамильского городского округа»

Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа_______________________

от ________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

серия___________ № _______________
________________________________
(реквизиты документа удостоверяющего личность заявителя)
адрес ____________________________
________________________________

(для получения ответа)

телефон ____________________________________

электронная почта ___________________________

Заявление.

Прошу произвести перераспределение земли или земельного участка, находящегося в  государствен-
ной, муниципальной собственности (нужное подчеркнуть) 

расположенного на территории Арамильского городского округа 
по адресу:
площадь
кадастровый номер земельного участка (при наличии - если 
земельный участок стоит на кадастровом учете)

имеющего смежную границу с земельным участком:

расположенным на территории Арамильского городского округа 
по адресу:
площадью
кадастровый номер земельного участка 
принадлежащим заявителю на праве собственности на 
основании (указать реквизиты правоустанавливающего и (или) 
правоудостоверяющего документа)
реквизиты утвержденного проекта межевания территории, если 
перераспределение земельных участков планируется осуществить 
в соответствии с данным проектом

_______

Ответ получу лично, прошу направить почтой (нужное подчеркнуть).

Приложение.
К заявлению в соответствии со статьей 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации прилагают-

ся следующие документы:

№
пп

Наименование 
представляемого документа

Реквизиты
представляемого документа

1 копия паспорта или иного документа,  удостоверяющего личность
2 правоустанавливающий и (или) правоудостоверяющий документ, 

подтверждающий право собственности заявителя на земельный 
участок

3 схема расположения земельного участка, в случае если 
отсутствует проект межевания территории 

4 согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, 
залогодержателей земельных участков (в случае, если земельные 
участки, которые предлагается перераспределить, обременены 
правами указанных лиц)

5 документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» я даю согласие на обработку, а также, в случае необходимости, передачу моих персональных 
данных, в рамках действующего законодательства.

____________________ _____________ ______________________ ____________________ (подпись)                                                   
(расшифровка подписи)                  дата

Приложение №2 к постановлению
 Администрации Арамильского городского округа от 30.05.2018 № 227 «О внесении изменений в 

Административные регламенты предоставления муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа»

Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа_______________________

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

____________________________________________ 
____________________________________________
(реквизиты документа удостоверяющего личность заявителя)
адрес _____________________________
_________________________________

(для получения ответа)

телефон _____________________________________

электронная почта ____________________________
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Заявление

Прошу рассмотреть возможность предварительного согласования предоставления земельного участ-
ка: 
расположенного на территории Сысертского городского округа по адресу:
площадью
кадастровый номер земельного участка (в случае если границы подлежат уточнению)
реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если образование испраши-
ваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом) -
основание предоставления земельного участка без проведения торгов
вид права на котором заявитель желает приобрести земельный участок
Цель использования земельного участка
Иные необходимые сведения

Ответ получу лично, прошу направить почтой (нужное подчеркнуть).

Приложение.
К заявлению в соответствии со статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации прилагают-

ся следующие документы:
№
пп

Наименование 
представляемого документа

Реквизиты
представляемого документа

1 Паспорт или иной документ удостоверяющий 
личность

Копия паспорта, снилс

2 документы, подтверждающие право заявителя на 
приобретение земельного участка без проведения 
торгов, кроме документов, которые должны быть 
представлены в Комитет в порядке межведом-
ственного взаимодействия;

3 схема расположения земельного участка 
4 документ, подтверждающий полномочия предста-

вителя заявителя
5 заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо

6 подготовленные некоммерческой организацией, 
созданной гражданами, списки ее членов в случае, 
если подано заявление о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка для 
ведения огородничества или садоводства

7 Свидетельство о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, свидетельство о государствен-
ной регистрации юридического лица или выписка 
из государственных реестров о юридическом лице 
или индивидуальном предпринимателе

8 Уведомление об отсутствии в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок

9 кадастровая выписка о земельном участке 

10 инженерно-топографический план соответству-
ющей территории в масштабе 1:500, ситуаци-
онный план размещения земельного участка на 
схеме Сысертского городского округа в масштабе 
1:10000

11 отраженная на топографической подоснове ин-
формация о субъектах прав, видах прав и грани-
цах прав на земельные участки и иные объекты 
недвижимости, полученная от органов, организа-
ций, осуществляющих государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимости и государствен-
ную регистрацию прав на объекты недвижимости 
и сделок с ними, с нанесением красных линий и 
линий регулирования застройки

12 сведения из Правил землепользования и застрой-
ки Сысертского городского округа, утвержденных 
решением Думы Сысертского городского округа 
№ 323 от 24.01.2008г., с отображением информа-
ции о границах территориальных зон 

13 выкопировка из градостроительной документации 
по планировке соответствующей территории (про-
ект планировки территории и проект межевания 
территории)

<*>  документы, указанные  в пп. 7-13 заявитель имеет право предоставить по собственной инициа-
тиве.

_____________________________________ ______________________ _________________________
(наименование должности руководителя)  (подпись)    (расшифровка подписи)
                                      М.П.
  --------------------------------
Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» я даю согласие на обработку, а также, в случае необходимости, передачу моих персональных дан-
ных, в рамках действующего законодательства.

_________________________
                                                                                                                                                                         

(подпись)

 дата

Приложение №3 к постановлению
 Администрации Арамильского городского округа от 30.05.2018 № 227 «О внесении изменений в 

Административные регламенты предоставления муниципальных услуг, оказываемых Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа»

Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа __________________________

                                 ___________________________________________
(Ф.И.О. (для гражданина), наименование организации)
___________________________________________________

(место жительства (для гражданина), место нахождения 
юр. лица)

___________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина))

___________________________________________________
(государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица
в едином государственной реестре юридических лиц
и ИНН налогоплательщика)
___________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта)

Заявление
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка,

находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитутов

    Прошу  выдать разрешение на использование земель или земельного участка
по адресу: Свердловская область, _________________________________________
___________________________________________________________________________

(указать адрес (местоположение) земельного участка)
с кадастровым номером _________________, общей площадью ____________ кв. м.

    В целях _______________________________________________________________
(предполагаемая цель использования в соответствии  с пунктом 1 статьи 39.34 ЗК РФ или Постанов-

ления Правительства РФ №1300 от 03.12.2014)

    На срок _______________________________________________________________
                 (предполагаемый срок использования в пределах сроков,  установленных пунктом 1 статьи 

39.34 ЗК РФ)

    Документы, прилагаемые к заявлению
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Заявитель ____________________ ___________ "__" ___________________ 20__ г.
                 (Ф.И.О.)                       (подпись)             (дата на момент подачи заявления)

    Я,  настоящим  выражаю согласие на осуществление специалистами Комитета по  управлению  
муниципальным  имуществом  Арамильского  городского округа и МКУ «Центр земельных отношений 
и муниципального имущества» обработки  (сбора,  систематизации,  накопления,  хранения, уточнения,  
обновления, изменения, использования) моих (наших) персональных данных, сведения о которых при-
ложены к настоящему заявлению, в соответствии с  требованиями  Федерального закона от 27.07.2006 
N 152-ФЗ "О персональных данных".  Указанные  персональные данные предоставляются в целях 
оформления прав  на  земельный  участок, расположенный на территории городского округа.

             _____________________
                     (подпись)

                         
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.02.2018 № 42

Об утверждении Положения о порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капи-

тального строительства

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением Думы Арамильского 
городского округа от 12.10.2017 № 24/4 «Об утверждении Правил благоустройства территории Ара-
мильского городского округа», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-градостро-
ительного облика вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитального строитель-
ства, расположенных на территории Арамильского городского округа (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко

Приложение  
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 05.02.2018 № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ВНОВЬ СТРОЯЩЕГОСЯ ИЛИ ПОДЛЕЖА-
ЩЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления решения о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капитально-
го строительства, расположенного на территории Арамильского городского округа, информация о кото-
ром содержится в эскизном проекте (далее – согласование эскизного проекта объекта капитального стро-
ительства), а также требования к содержанию эскизного проекта объекта капитального строительства.

2. Согласование эскизного проекта объекта капитального строительства осуществляет Отдел архи-
тектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа (далее – Отдел) на ос-
новании заявления физического или юридического лица, являющегося правообладателем земельного 
участка, расположенного на Арамильского городского округа, планирующего осуществить на принад-
лежащем ему земельном участке новое строительство или реконструкцию объекта капитального строи-
тельства (далее – заявитель), либо его уполномоченного представителя.

3. К заявлению о согласовании эскизного проекта объекта капитального строительства прилагаются 
следующие документы:

1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае подачи заявления пред-
ставителем заявителя);

2) эскизный проект.
В случае если на земельном участке планируется строительство, реконструкция нескольких объектов 

капитального строительства, заявление и документы, указанные в настоящем пункте, представляются в 
отношении каждого объекта капитального строительства.

4. Эскизный проект объекта капитального строительства выполняется в виде буклета (альбома), в 
котором содержатся следующие текстовые и графические материалы:

1) пояснительная записка, включающая обоснование архитектурно-градостроительных, инженерно-
технических, конструктивных, экономических, технологических и других проектных решений, а также 
основные эксплуатационные и объемно-планировочные показатели (вместимость, пропускная способ-
ность, мощность, строительный объем, расчетная и общая площадь, удельные показатели объема, пло-
щади);

2) ситуационный план, отображающий расположение объекта проектирования в системе города или 
района (М 1:2000 или М 1:5000);

3) генеральный план – схема размещения объекта на земельном участке  
(М 1:500);

4) перспективные изображения проектируемого объекта капитального строительства, встроенные в 
фотографию реального состояния окружающей застройки;

5) схема разверток фасадов, встроенных в фотографию реального состояния окружающей застройки;
6) схемы фасадов (М 1:200) и фрагментов фасадов (М 1:20) с обозначением фасадных конструкций 

и указанием отделочных материалов и цветов по колеровочной палитре (колористическое решение фа-
садов);

7) планы первого и неповторяющихся надземных этажей, а также подземных этажей (М 1:200);
8) схемы разрезов зданий с указанием высотных отметок (М 1:200).
Форма эскизного проекта объекта капитального строительства представлена в приложении к настоя-

щему Положению.
5. К содержанию и оформлению эскизного проекта объекта капитального строительства предъявля-

ются следующие требования:
1) параметры объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами, должны соот-
ветствовать требованиям, содержащимся в документах территориального планирования, градострои-
тельных регламентах, документации по планировке территории, и нормативам градостроительного про-
ектирования;

2) архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства должен быть сфор-
мирован с учетом внешнего архитектурного облика сложившейся застройки территории Арамильского 
городского округа;

3) внешний вид фасадов объекта капитального строительства либо их отдельных конструктивных 
элементов, устанавливаемое дополнительное оборудование, дополнительные элементы и устройства, 
предусмотренные эскизным проектом, должны соответствовать требованиям к содержанию отдельных 
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конструктивных элементов фасадов, а также требованиям к дополнительному оборудованию, дополни-
тельным элементам и устройствам, установленным муниципальными правовыми актами;

4) графические материалы должны быть выполнены в полноцветном варианте;
5) планы первого и неповторяющихся надземных этажей, а также подземных этажей должны быть 

выполнены с экспликацией помещений;
6) текстовые и графические материалы должны быть сброшюрованы в последовательности, указан-

ной в пункте 4 настоящего Положения;
7) титульный лист эскизного проекта должен быть подписан заявителем и автором эскизного проекта;
8) эскизный проект должен быть выполнен на бумажном и электронном носителях. 
Эскизный проект на бумажном носителе выполняется в формате А4 или А3. Эскизный проект на 

электронном носителе представляется в виде файлов в форматах PDF и JPEG. Состав и содержание 
эскизного проекта на электронном носителе должны полностью соответствовать составу и содержанию 
эскизного проекта на бумажном носителе.

6. Отдел может отказать в приеме заявления о согласовании эскизного проекта объекта капитального 
строительства в следующих случаях:

1) заявление подано лицом, не относящемся к категории заявителей, указанных в пункте 2 настоящего 
Положения;

2) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения.
7. Отдел рассматривает заявление о согласовании эскизного проекта объекта капитального строитель-

ства в течение 30 дней со дня его подачи и принимает одно из следующих решений:
1) о согласовании эскизного проекта объекта капитального строительства;
2) об отказе в согласовании эскизного проекта объекта капитального строительства.
Решение оформляется заключением начальника Отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции Арамильского городского округа.
Копия решения направляется заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании эскизного проекта объекта капиталь-

ного строительства являются следующие факты:
1) наличие в заявлении о согласовании эскизного проекта или прилагаемых к нему документах недо-

стоверных сведений;
2) оформление эскизного проекта с нарушением требований, указанных в пункте 5 настоящего По-

ложения;
3) несоответствие параметров объекта капитального строительства требованиям, содержащимся в до-

кументах территориального планирования, градостроительных регламентах, документации по плани-
ровке территории, и нормативам градостроительного проектирования;

4) несоответствие архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства 
сложившимся особенностям и характеристикам территории, в том числе историко-культурным, визу-
ально-ландшафтным, функциональным, планировочным, архитектурно-градостроительным, включая 
композиционные, типологические, масштабные, стилистические, колористические характеристики 
окружающей застройки;

5) несоответствие внешнего вида фасадов объекта капитального строительства либо их отдельных 
конструктивных элементов, устанавливаемого дополнительного оборудования, дополнительных эле-
ментов и устройств требованиям к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, а также 
требованиям к дополнительному оборудованию, дополнительным элементам фасадов и устройствам, 
установленным муниципальными правовыми актами.

9. В случае принятия решения о согласовании эскизного проекта объекта капитального строительства 
на титульном листе эскизного проекта проставляется отметка о согласовании, содержащая сведения о 
дате и номере решения о согласовании, удостоверенная подписью начальника и печатью Отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.

10. Один экземпляр согласованного эскизного проекта объекта капитального строительства хранится 
Отделом.

Другой экземпляр согласованного эскизного проекта объекта капитального строительства и копия 
решения о согласовании эскизного проекта объекта капитального строительства выдается заявителю.

11. Срок действия решения о согласовании эскизного проекта объекта капитального строительства 
составляет три года. В случае если в течение указанного срока было начато строительство (реконструк-
ция) объекта капитального строительства, срок действия решения о согласовании эскизного проекта 
объекта капитального строительства продлевается до окончания срока, на который выдано разрешение 
на строительство.

12. В случае если заявитель планирует изменить уже согласованный эскизный проект объекта капи-
тального строительства, ему необходимо согласовать изменения, вносимые в эскизный проект объекта 
капитального строительства, в порядке, установленном настоящим Положением.

13. Отдел:
1) осуществляет контроль за соответствием внешнего вида фасадов объекта капитального строитель-

ства его согласованному архитектурно-градостроительному облику; 
2) обеспечивает внесение информации о принятых решениях о согласовании эскизных проектов объ-

ектов капитального строительства в информационную систему обеспечения градостроительной деятель-
ности Арамильского городского округа.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.02.2018 № 43

Об утверждении Положения о порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика существующего здания, строения, сооружения 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением Думы Арамильского 
городского округа от 12.10.2017 № 24/4 «Об утверждении Правил благоустройства территории Ара-
мильского городского округа», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления решения о согласовании архитектурно-градостро-
ительного облика существующего здания, строения, сооружения, расположенных на территории Ара-
мильского городского округа (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение  
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 05.02.2018 № 43

ПОЛОЖЕНИЕ
 О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЗДАНИЯ, СТРОЕ-
НИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

 1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления решения о согласовании архитек-
турно-градостроительного облика, существующего на территории Арамильского городского округа зда-
ния, строения, сооружения, информация о котором содержится в паспорте фасадов.

 2. Согласование паспорта фасадов осуществляет Отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Арамильского городского округа (далее – Отдел) на основании заявления одного из следующих 
лиц (далее – заявители) либо их уполномоченных представителей:

1) лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, строений, сооружений;
2) собственников помещений в зданиях, строениях, сооружениях – в случае изменения внешнего вида 

фасадов зданий либо их отдельных конструктивных элементов, установки дополнительного оборудо-
вания, дополнительных элементов и устройств (при наличии у заявителей полномочий на совершение 
указанных действий);

3) застройщиков объектов капитального строительства – при вводе в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства.

3. К заявлению о согласовании паспорта фасадов прилагаются следующие документы:
1) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае подачи заявления пред-

ставителем заявителя); 
2) паспорт фасадов.
4. Паспорт фасадов выполняется в виде буклета (альбома) формата А3 по форме, указанной в прило-

жении к настоящему Положению (приложение), и включает в себя следующие текстовые и графические 
материалы:

1) ведомость отделочных материалов;
2) ситуационный план;
3) пояснительную записку;
4) материалы фотофиксации существующего состояния фасадов;

5) схему разверток фасадов с обозначением фасадных конструкций и применяемых отделочных ма-
териалов;

6) схему размещения дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств;
7) колористическое решение фасадов (схемы с указанием цветов по колеровочной палитре);
8) схему архитектурно-художественной подсветки (с указанием типов осветительных приборов);
9) перечень дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств;
10) лист регистрации изменений.
Графические материалы в составе паспорта фасадов выполняются в полноцветном варианте.
Текстовые и графические материалы в составе паспорта фасадов должны быть сброшюрованы в ука-

занной выше последовательности.
5. Паспорт фасадов выполняется на бумажном и электронном носителях.
Состав и содержание паспорта фасадов на электронном носителе должны полностью соответствовать 

составу и содержанию паспорта фасадов на бумажном носителе.
Паспорт фасадов на электронном носителе представляется в виде файлов в форматах PDF и JPEG на 

CD-диске.
6. Паспорт фасадов составляется заявителем самостоятельно или с привлечением иных лиц, обладаю-

щих необходимой профессиональной подготовкой.
7. Уполномоченный орган может отказать в принятии заявления о согласовании паспорта фасадов в 

следующих случаях:
1) к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения.
8. Заявление, паспорт фасадов и иные представленные заявителем документы рассматриваются От-

делом архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа с целью 
выявления соответствия архитектурно-градостроительного облика зданий, строений, сооружений тре-
бованиям, установленным законодательством о градостроительной деятельности, муниципальными 
правовыми актами Арамильского городского округа по вопросам градостроительной деятельности, 
Правилами благоустройства территории Арамильского городского округа, а также архитектурному об-
лику сложившейся застройки территории, в том числе ее историко-культурным, визуально-ландшафт-
ным, функциональным, планировочным, инженерно-техническим, архитектурно-градостроительным, 
композиционным, типологическим, масштабным, стилистическим, колористическим особенностям и 
характеристикам.

9. Уполномоченный орган рассматривает заявление о согласовании паспорта фасадов и приложенные 
к нему документы в течение 30 дней со дня их подачи и принимает одно из следующих решений:

1) о согласовании паспорта фасадов;
2) об отказе в согласовании паспорта фасадов.
Решение оформляется заключением начальника Отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции Арамильского городского округа.
Копия решения направляется заявителю в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.
10. Основаниями для принятия решения об отказе в согласовании паспорта фасадов являются следу-

ющие факты:
1) наличие в заявлении о согласовании паспорта фасадов или прилагаемых к нему документах недо-

стоверных сведений; 
2) оформление паспорта фасадов с нарушением требований к его содержанию, указанных в пункте 4 

настоящего Положения;
3) несоответствие внешнего вида фасадов существующего здания, строения, сооружения его согла-

сованному архитектурно-градостроительному облику, информация о котором содержится в эскизном 
проекте;

4) несоответствие планируемых изменений внешнего вида фасадов здания либо их отдельных кон-
структивных элементов, устанавливаемого дополнительного оборудования, дополнительных элементов 
и устройств требованиям к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, а также требо-
ваниям к дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, установленным 
муниципальными правовыми актами.

11. В случае принятия решения о согласовании паспорта фасадов на титульном листе паспорта фа-
садов проставляется отметка о согласовании, содержащая сведения о дате и номере решения о согла-
совании, удостоверенная подписью начальника и печатью Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа.

12. Один экземпляр согласованного паспорта фасадов хранится Отделом.
Другой экземпляр согласованного паспорта фасадов на бумажном носителе уполномоченный орган 

направляет лицу, ответственному за эксплуатацию здания, строения, сооружения, которое обеспечивает 
хранение и поддержание в актуальном состоянии паспорта фасадов.

13. В случае изменения внешнего вида фасадов здания либо их отдельных конструктивных элементов, 
установки дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств в паспорт фасадов 
вносятся изменения.

Согласование внесения изменений в паспорт фасадов осуществляется в порядке, установленном на-
стоящим Положением.

К заявлению о согласовании внесения изменений в паспорт фасадов прилагаются копии разделов па-
спорта фасадов, в которые вносятся изменения.

14. Отдел: 
1) осуществляет контроль за соответствием внешнего вида фасадов архитектурно-градостроитель-

ному облику объекта капитального строительства, информация о согласовании которого содержится в 
паспорте фасадов;

2) обеспечивает внесение информации о принятых решениях о согласовании архитектурно-градо-
строительного облика существующего на территории Арамильского городского округа здания, строения, 
сооружения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Арамильского 
городского округа.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 14.03.2018 № 73

Об утверждении Требований к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к 
дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на 

фасадах зданий, строений, сооружений (кроме жилого дома) на территории 
Арамильского городского округа  

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением Думы Арамильского 
городского округа от 12.10.2017 № 24/4 «Об утверждении Правил благоустройства территории Ара-
мильского городского округа», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Требования к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к дополни-
тельному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, 
строений, сооружений (кроме жилого дома) на территории Арамильского городского округа (прилага-
ется).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                                                              В.Ю. Никитенко

Приложение  
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.03.2018 № 73

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДОВ, 
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ И УСТРОЙ-

СТВАМ, РАЗМЕЩАЕМЫМ НА ФАСАДАХ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ
(КРОМЕ ЖИЛОГО ДОМА)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Требования предъявляются к содержанию отдельных конструктивных элементов фаса-
дов зданий, строений, сооружений, а также к дополнительному оборудованию, дополнительным элемен-
там и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, строений, сооружений, расположенных на терри-
тории Арамильского городского округа (далее – Округ).

Действие настоящих Требований не распространяется на отношения, связанные с установкой и экс-
плуатацией рекламных конструкций.

2. Для целей настоящих Требований используются следующие понятия:
витрина – окно или остекленная часть фасада, дающая возможность видеть с улицы интерьер помеще-

ния, занимаемого организацией, или экспозицию товара;
витринная конструкция – конструкция, состоящая из одной или нескольких вывесок, располагаемых 

в витрине, на внешней и (или) с внутренней стороны остекления;
вывеска – размещаемый на фасаде здания, строения, сооружения объект, который содержит инфор-

мацию о юридических лицах или индивидуальных предпринимателях, органах государственной власти 
или местного самоуправления, а также сведения, доведение которых до потребителя является обязатель-
ным в соответствии с федеральным законодательством;

дополнительное оборудование – размещаемые на фасадах здания, строения, сооружения системы 
технического обеспечения эксплуатации зданий, строений, сооружений (наружные блоки систем кон-
диционирования и вентиляции, вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного на-
блюдения, иное подобное оборудование), элементы архитектурно-художественной подсветки, почтовые 
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ящики, банкоматы и иное оборудование;
дополнительные элементы и устройства – вывески, информационные указатели, мемориальные до-

ски, флагштоки и иное подобное оборудование;
информационный указатель – размещаемый на фасаде здания, строения, сооружения объект, который 

содержит информацию о наименованиях улиц, площадей, административно-территориальных единиц, 
номерах объектов адресации, направлении движения и расстоянии до места нахождения каких-либо объ-
ектов;

колористическое решение фасадов – цветовое решение фасадов здания, строения, сооружения, опре-
деляющее его художественные особенности во взаимосвязи с окружающей градостроительной средой, 
информация о котором содержится в эскизном проекте и (или) паспорте фасадов и включает в себя ин-
формацию о цвете, материалах, способах отделки фасадов и их отдельных конструктивных элементов;

конструктивные элементы фасада – внешняя поверхность стен, входы в здание, строение, сооружение 
(входные группы), окна, витрины, маркизы, балконы и лоджии, эркеры, иные элементы, размещение 
которых на фасаде предусмотрено архитектурным решением;

самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада либо его элементов – переобо-
рудование или изменение внешнего вида фасада здания, строения, сооружения либо его конструктивных 
элементов, произведенное при отсутствии согласованного в установленном порядке паспорта фасадов 
или без внесения соответствующих изменений в паспорт фасадов.

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

3. Расположение конструктивных элементов фасадов, дополнительного оборудования и дополнитель-
ных элементов, и устройств, размещаемых на фасадах, их габариты и внешний вид должны соответ-
ствовать системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, архитектурным и объемно-планиро-
вочным решениям здания, строения, сооружения, предусмотренным проектной документацией, а также 
иметь комплексный характер.

4. При содержании фасадов зданий, строений, сооружений, в том числе их отдельных конструктивных 
элементов, дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств запрещается:

1) самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада либо его элементов, в том 
числе:

− фрагментарная окраска или облицовка участка фасада, окраска откосов и наличников, облицовка 
поверхностей откосов, не соответствующие колористическому решению фасадов;

− изменение расположения оконного блока в проеме по отношению к плоскости фасада, устройство 
витрин, выступающих за плоскость фасада;

− использование при отделке фасадов (отдельных конструктивных элементов фасадов) сайдинга, про-
филированного металлического листа (за исключением зданий, строений, сооружений, расположенных 
на территориях промышленных предприятий), асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, бан-
нерной ткани;

− крепление маркиз, размещение дополнительного оборудования, дополнительных элементов и 
устройств на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной отделкой;

− окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин (за исключением 
случая, указанного в пункте 15 настоящих требований), замена остекления витрин световыми коробами, 
устройство в витрине конструкций электронных носителей – бегущих строк, экранов на всю высоту и 
(или) длину остекления витрины; 

− размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции в оконных и дверных про-
емах, если блоки выступают за плоскость фасада и при этом не используются маскирующие ограждения, 
а также на поверхности главных фасадов, над тротуарами;

− размещение антенн на главных фасадах (лицевой стороне здания);
− размещение видеокамер наружного наблюдения на колоннах, фронтонах, карнизах, пилястрах, пор-

талах, козырьках, на цоколях балконов;
2) самовольное нанесение надписей;
3) нарушение требований по размещению вывесок, установленных пунктом 18 настоящих Требова-

ний, самовольное размещение указателей улиц, номерных знаков домов, зданий, сооружений.

III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСА-
ДОВ

5. Ограждения на фасаде должны быть выполнены в едином стиле. Цвет и материал решеток и ограж-
дений должны соответствовать архитектурно-градостроительному облику фасадов.

6. Расположение маркиз на фасаде здания, строения, сооружения должно соответствовать габаритам 
и контурам проемов, не ухудшать визуальное восприятие архитектурных деталей, элементов декора, 
информационных указателей.

7. Окраска внешней поверхности стен должна производиться в соответствии с колористическим ре-
шением фасадов здания, строения, сооружения. Окрашенные поверхности фасадов должны быть ровны-
ми, без пятен и поврежденных мест.

8. Действия, связанные с окраской фасадов здания, строения, сооружения, устройством, реконструк-
цией, ликвидацией, восстановлением входов, окон, витрин, балконов и лоджий, окраской и покрытием 
декоративными пленками поверхностей остекления, раскрытием ранее заложенных проемов, изменени-
ем габаритов и конфигурации проемов, установкой дверных конструкций, козырьков и навесов, устрой-
ством лестниц и приямков, установкой или заменой ограждений, установкой дополнительных элементов 
и устройств, дополнительного оборудования на фасадах зданий, строений и сооружений, изменением их 
цветового решения, могут производиться только после внесения соответствующих изменений в паспорт 
фасадов.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ И УСТРОЙСТВАМ

9. Размещение дополнительных элементов и устройств должно осуществляться без ущерба для внеш-
него архитектурного облика и технического состояния фасадов с учетом соответствия габаритов и внеш-
него вида дополнительных элементов и устройств архитектурно- градостроительному облику фасадов.

10. Дополнительные элементы и устройства должны содержаться в технически исправном состоянии, 
без механических повреждений, нарушения целостности конструкции, быть очищенными от грязи и 
иного мусора. Металлические элементы дополнительных элементов и устройств должны быть очищены 
от ржавчины и окрашены. 

11. Вывески размещаются на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, на 
единой горизонтальной оси на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже 
указанной линии.

12. При размещении на одном фасаде одновременно нескольких вывесок они размещаются в один 
высотный ряд и (или) на единой горизонтальной линии.

13. Максимальные высота и длина витринной конструкции не должны быть больше 1/2 высоты и 
длины остекления витрины соответственно. Витринные конструкции, размещенные на внешней стороне 
витрины, не должны выходить за плоскость фасада. 

14. Непосредственно на остеклении витрины может быть размещена вывеска в виде отдельных букв и 
декоративных элементов либо способом нанесения трафаретной печати. 

15. При размещении витринной конструкции с внутренней стороны витрины расстояние от остекле-
ния витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 метра.

16. Консольные вывески располагаются в одной горизонтальной оси  
с другими вывесками, у арок, на границах и внешних углах здания, строения, сооружения.

17. Подсветка вывески должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых на-
правленных лучей в окна жилых помещений.

18.Запрещается размещение вывесок:
1) на лоджиях и балконах, на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах, иных подобных кон-

струкциях);
2) полностью или частично перекрывающих оконные и дверные проемы, витражи, витрины, инфор-

мационные указатели;
3) посредством нанесения на поверхность стены здания, строения, сооружения декоративно-художе-

ственного и (или) текстового изображения (способом покраски, наклейки и иными подобными спосо-
бами); 

4) посредством демонстрации постеров на динамических системах смены изображений (роллерные 
системы, системы поворотных панелей – призматроны и иные подобные системы) или с помощью изо-
бражения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка).

19. Информационные указатели размещаются в соответствии с требованиями, установленными Пра-
вилами благоустройства территории Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы 
Арамильского городского округа от 12.10.2017 № 24/4 и Правил размещения и содержания информа-
ционных конструкций на территории Арамильского городского округа, утвержденные постановление 
Администрации Арамильского городского округа от 07.03.2018 № 69. 

V. ТРЕБОВАНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

20. Дополнительное оборудование должно размещаться на фасадах упорядоченно, с привязкой к ар-
хитектурному решению здания, строения, сооружения и единой системе осей, при размещении ряда эле-
ментов – на общей несущей основе; должно иметь аккуратный внешний вид и надежную конструкцию 
крепления.

21. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции могут размещаться на кровле зданий 
и сооружений, в окнах подвального этажа без выхода за плоскость фасада, на дворовых фасадах в еди-
ной системе размещения, на лоджиях, в нишах, с использованием маскирующих ограждений (решеток, 
жалюзи).

22. Антенны могут размещаться на кровле здания, строения, сооружения, а также на дворовых и боко-
вых фасадах, не просматривающихся с проезжей улицы.

23. Видеокамеры наружного наблюдения могут размещаться под навесами, козырьками, балконами, 
эркерами, на участках фасада, свободных от архитектурных деталей и элементов декора.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.07.2018 № 575

О подготовке проекта планировки и межевания территории под размещение Храма в 
районе городской больницы (улица Садовая) в городе Арамиль Арамильского городского округа 

Свердловской области

В соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, на 
основании заявления Местной православной религиозной организации приход во имя Святой Троицы, в 
целях определения границ земельного участка, планируемого для строительства и размещения  Храма в 
районе городской больницы в городе Арамиль

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять предложение Местной православной религиозной организации приход во имя Святой 
Троицы о подготовке проекта планировки и межевания территории на площади 1,71 га в границах, 
указанных на схеме «Границы подготовки проекта планировки и межевания территории под размещение 
Храма в районе городской больницы (улица Садовая) в городе Арамиль Арамильского городского округа 
Свердловской области» (прилагается).

2. Рекомендовать заинтересованным лицам в пятидневный срок со дня опубликования настоящего 
постановления представить свои предложения в письменной форме о сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории в отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, дом 12, кабинет 16.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа 
в течение десяти дней со дня издания настоящего постановления выдать Местной православной 
религиозной организации приход во имя Святой Троицы техническое задание на разработку 
документации по проекту планировки и проекту межевания территории под размещение Храма в районе 
городской больницы (улица Садовая) в городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской 
области с учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц.

4. Местной православной религиозной организации приход во имя Святой Троицы в течение одного 
месяца со дня издания настоящего постановления представить в Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Арамильского городского округа, разработанный проект планировки и проект 
межевания территории под размещение Храма в районе городской больницы (улица Садовая) в городе 
Арамиль Арамильского городского округа Свердловской области.

5. Непредставление Местной православной религиозной организации приход во имя Святой 
Троицы проекта планировки и проекта межевания территории в течение срока, указанного в пункте 4 
постановления, является основанием для признания утратившим силу настоящего постановления.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа     Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                                                            В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.07.2018 № 573

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 09 
октября 2012 года № 781 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте территории Арамильского городского округа»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации от 
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16.06.2018 № 1206-р о внесении изменений в целевую модель «Постановка на кадастровый учет 
земельных участков и объектов недвижимого имущества», статьей 101 Закона Свердловской области 
от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании Устава Арамильского 
городского округа, постановления Главы Арамильского городского округа от 23.05. 2011 № 654 «Об 
утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского 
округа и утверждения соответствующих административных регламентов» 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 09 октября 2012 года № 781 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение 
схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории 
Арамильского городского округа» следующие изменения:

 1.1. в Приложение № 1 к постановлению внести следующие изменения:
 - пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. Муниципальная услуга предоставляется в течение 14 дней со дня регистрации заявления в 

Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в журнале 
регистрации входящей корреспонденции, за исключением отдельных случаев в соответствии с 
действующим законодательством».

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте  Арамильского городского округа в сети Интернет.

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа Д.М. Живилова.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.06.2018 № 537
 

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 23.03.2015 № 
260 «О Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Арамильском городском 

округе»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999  № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», со статьей 28 Устава Арамильского городского округа, в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 23.03.2015 года № 260 «О 
Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Арамильском городском округе» 
следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 «Состав Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Арамильском городском округе» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению главы 

от 26.06.2018 № 537

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Председатель Межведомственной комиссии:

Никитенко 
Виталий Юрьевич − Глава Арамильского городского округа

Заместитель председателя Межведомственной комиссии:

Редькина
Елена Валерьевна

− Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа

Секретарь Межведомственной комиссии:

Литвин
Марина Рышардовна

− главный специалист Отдела образования Арамильского городского 
округа

Члены Межведомственной комиссии:
Узянов
Евгений Викторович

Соболь Сергей Семенович

− начальник Межмуниципального отдела МВД РФ «Сысертский»;
− начальник Сысертского отдела вневедомственной охраны – филиал 
федерального государственного казенного учреждения «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Фе-
дерации по Свердловской области»;

Шуваева
Марина Юрьевна

− начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-
ского округа;

Бажина 
Татьяна Валерьевна

− начальник Отдела социально-культурного развития Администрации 
Арамильского городского округа;

Барбаков Никита Сергеевич − руководитель структурного подразделения Муниципального автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного образования Дет-
ско-юношеская спортивная школа «Дельфин»;

Рожин Александр                   
Игоревич

Ширяева Алла Валерьевна

− главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по со-
гласованию);
− начальник Отдела образования Арамильского городского округа;

Кайгородцева Ирина Нико-
лаевна

− председатель Территориальной комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав по Сысертскому району (по согласованию);

Кожевников
Сергей Владимирович

− начальник Управления социальной политики по Сысертскому району 
(по согласованию);

Белопашенцева Елена Ни-
колаевна

− начальник Сысертского межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Свердловской области;

Шкляр 
Людмила Борисовна

− директор Государственного казенного учреждения занятости населе-
ния «Сысертский центр занятости» (по согласованию);

Васильева 
Ольга Витальевна

− главный специалист Администрации Арамильского городского окру-
га;

Гатаулин
Антон Александрович

Русских Светлана
Сергеевна

− редактор МБУ «Редакция газеты «Арамильские вести»;

− секретарь Административной комиссии Арамильского городского 
округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.07.2018 № 517

О порядке организации подготовки и обучения муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений Арамильского городского округа способам 

защиты и действиям в условиях  совершения террористического акта или угрозы его совершения, а 
также по минимизации морально-психологических последствий террористического акта

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ        «О противодействии 
терроризму», Уставом Арамильского городского округа во исполнение подпункта 6.3 пункта 6 раздела 
IV Протокола совместного заседания антитеррористической комиссии в Свердловской области и 
оперативного штаба в Свердловской области от 27 апреля 2018 года № 2 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации подготовки и обучения муниципальных служащих органов 

местного самоуправления и работников муниципальных учреждений Арамильского городского 
округа способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его 
совершения, а также по минимизации морально - психологических последствий террористического 
акта (далее – Порядок)  (Приложение № 1).

2. Руководителям органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа обеспечить соблюдение Порядка, утвержденного настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                         В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 
к постановлению главы Арамильского городского округа от 22.07.2018 № 517

ПОРЯДОК

организации подготовки и обучения муниципальных служащих органов местного самоуправления 
и работников муниципальных учреждений Арамильского городского округа способам защиты и 

действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также  по 
минимизации морально-психологических последствий террористического акта

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Уставом Арамильского городского округа. 

2. Настоящий Порядок регламентирует организацию подготовки и обучения муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
(далее - муниципальные служащие) и работников муниципальных учреждений Арамильского 
городского округа способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта 
или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий 
террористического акта.

3. Мероприятия по подготовке и обучению муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений способам защиты и действиям в условиях совершения террористического акта или угрозы 
его совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий террористического 
акта (далее - подготовка и обучение) осуществляются не реже одного раза в течение текущего 
календарного года.

4. Органом местного самоуправления, ответственным за организацию подготовки и обучения 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений является Администрация 
Арамильского городского округа.

5. Органы местного самоуправления Арамильского городского округа могут дополнительно в рамках 
своей компетенции организовывать в формах, установленных настоящим Порядком, подготовку и 
обучение муниципальных служащих, замещающих должности в данных органах, а также работников 
муниципальных учреждений, в отношении которых данные органы осуществляют функции и 
полномочия учредителя.

6. Муниципальные учреждения могут дополнительно в рамках своей компетенции организовывать в 
формах, установленных настоящим Порядком, подготовку и обучение своих сотрудников.

7. Формами подготовки и обучения муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений являются:

1) проведение обучающих лекций, семинаров для муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений о способах защиты и действиях в условиях совершения 
террористического акта или угрозы его совершения, а также по минимизации морально-
психологических последствий террористического акта;

2) изготовление справочных, методических, разъяснительных материалов (видео, печатных и 
др.) о способах защиты и действиях в условиях совершения террористического акта или угрозы его 
совершения, а также по минимизации морально-психологических последствий террористического 
акта и распространение указанных материалов среди муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений, в целях их самоподготовки;

3) проведение тестирования по результатам обучающих лекций, семинаров, а также самоподготовки 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений по вопросам о способах защиты 
и действиях в условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения, а также по 
минимизации морально-психологических последствий террористического акта;

4) отработка практических навыков действий в условиях совершения террористического акта или 
угрозы его совершения, путем проведения соответствующих учений с участием муниципальных 
служащих, работников муниципальных учреждений.

9. При планировании мероприятий по подготовке и обучению муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений Администрация Арамильского городского округа, иные 
органы местного самоуправления, муниципальные учреждения самостоятельно выбирают формы 
подготовки и обучения (сочетания этих форм), из установленных пунктом 7 настоящего Порядка. При 
этом должна быть соблюдена минимальная периодичность подготовки и обучения, установленная 
пунктом 3 настоящего Порядка.

10. Способами реализации форм подготовки и обучения, установленных пунктом 7 настоящего 
Порядка, являются:

1) самостоятельный - силами муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений, в 
том числе, прошедших подготовку по программам дополнительного профессионального образования в 
области антитеррористической деятельности;

2) на возмездной основе - с привлечением специалистов научных, учебных, иных организаций, 
обладающих познаниями в области антитеррористической деятельности, в порядке, установленном 
законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

3) на безвозмездной основе - с привлечением (по согласованию) сотрудников территориальных 
органов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, Министерства внутренних дел Российской Федерации, органов государственной 
власти Свердловской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.06.2018 № 491
 

Об утверждении порядка оформления и содержания заданий
на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и порядка оформления результатов мероприятия

В соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьёй 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю 
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без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 
оформления должностными лицами органов муниципального контроля результатов мероприятия 
(Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские Вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа aramilgo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.   

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению главы 

от 19.06.2018 № 491

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЗАДАНИЙ НА ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ 

ЛИЦАМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, А ТАКЖЕ ОФОРМЛЕНИЯ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

МЕРОПРИЯТИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок устанавливает требования к оформлению и содержанию заданий на проведение 
мероприятий Арамильского городского округа по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, предусмотренных частью 1 статьи 8.3 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также 
оформлению должностными лицами органов муниципального контроля Арамильского городского округа 
результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 
исследований, измерений, наблюдений.

2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органов муниципального 
контроля Арамильского городского округа, к компетенции которых отнесено осуществление 
соответствующего вида муниципального контроля (далее - орган муниципального контроля).

Глава 2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ

3. Задание на проведение органами муниципального контроля мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - задание) 
утверждается руководителем органа местного самоуправления Арамильского городского округа.

4. Задание оформляется по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку и содержит 
следующие сведения:

1) вид мероприятия. Указывается один из видов мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, перечисленных в части 1 статьи 
8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;

2) место проведения мероприятия. Указываются адрес, где проводится мероприятие с наименованием 
организации, расположенной по данному адресу, местоположение территории;

3) основание проведения мероприятия. Указываются сведения об основании проведения мероприятия, 
включая:

- поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о нарушении требований законодательства, требования прокурора;

4) фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности лиц, уполномоченных на проведение 
мероприятия;

5) фамилии, имена, отчества (при наличии) привлекаемых к проведению мероприятия экспертов, 
экспертных организаций с указанием их должности и организации;

6) задачи мероприятия. Указываются задачи, поставленные перед органами муниципального контроля 
в рамках основания проведения мероприятия, указанного в задании;

7) сроки проведения мероприятия. Указываются даты начала и завершения мероприятия;
8) перечень действий, проведение которых необходимо для выполнения задач проводимого 

мероприятия, в том числе визуальный осмотр, отбор проб, применение фото (видео) фиксации, а также 
иные действия, выполняемые органами муниципального контроля в рамках своей компетенции.

5. Задание фиксируется в журнале мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - журнал мероприятий), форма которого 
приведена в Приложении № 2 к настоящему Порядку.

Глава 3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕРОПРИЯТИЯ

6. Результаты мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований, исследований, измерений, наблюдений оформляются должностным лицом органа 
муниципального контроля в виде акта о проведении мероприятия по форме согласно Приложению № 3 
к настоящему Порядку.

7. В акте о проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями (далее - акт) отражается порядок его проведения и фиксируются 
результаты проведенного мероприятия. Акт составляется должностным лицом органа муниципального 
контроля в одном экземпляре в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за датой проведения 
мероприятия.

8. Акт должен содержать:
указание на вид проведенного мероприятия;
сведения о задании, на основании которого производится мероприятие;
наименование вида муниципального контроля, в рамках которого проводится мероприятие, дату либо 

период проведения мероприятия;
время его начала и окончания;
сведения об участниках мероприятия;
место проведения мероприятия;
краткое описание действий должностного лица, участников мероприятия;
информацию о данных, полученных при проведении мероприятия, в том числе результатов осмотров, 

обследований, исследований, измерений, наблюдений, сведения о технических средствах, при помощи 
которых производились технические измерения, а также фиксация результатов (хода проведения) 
мероприятий, сведения о приложениях к акту;

описание действий, проведенных в ходе мероприятия.
9. Схемы, таблицы, отражающие данные, полученные при применении средств технических 

измерений и фиксации, в том числе фототаблицы и электронные носители информации, содержащие 
сведения, полученные при проведении мероприятия, являются приложением к акту. Приложения к акту, 
изложенные на бумажных носителях, подписываются участниками мероприятия, электронные носители 
информации запечатываются в конверт, скрепляемый подписями участников мероприятия.

10. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо 
органа муниципального контроля в срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения мероприятия 
направляет Главе Арамильского городского округа, письменное мотивированное представление с 
информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении 
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) муниципального контроля».

Приложение № 1
к Порядку оформления и содержания

заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и порядка

оформления результатов мероприятия
                        УТВЕРЖДЕНО:

_____________________________________
(Руководитель органа местного

самоуправления Арамильского городского округа)
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
(подпись)

№ _____от «____»_______20__ года            

Задание
на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,

1. Вид мероприятия: 
__________________________________________________________________
2. Место проведения мероприятия 
__________________________________________________________________

3.Основание проведения мероприятия 
__________________________________________________________________
4. Должностные лица, уполномоченные на проведение мероприятия:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Лица, привлекаемые к проведению мероприятия в качестве экспертов и
экспертных организаций _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6.Задачи мероприятия __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Сроки проведения мероприятия:

с «__» _______________ 20__ года по «__» _______________ 20__ года.

8.  Перечень действий, проведение которых необходимо для выполнения задач
проводимого мероприятия:
1) __________________________________________________________________
2) 
__________________________________________________________________

Приложение № 2
к Порядку оформления и содержания
заданий на проведение мероприятий

по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными

предпринимателями и порядка
оформления результатов мероприятия

Журнал
мероприятий по контролю без взаимодействия

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
_____________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

№
 

п/п

Дата и 
номер 

задания 
о про-

ведении 
меро-

приятия

Сведения 
о долж-
ностном 

лице, осу-
ществив-

шем меро-
приятие

Дата 
(период) 

про-
ведения 
меро-

приятия

Место 
рас-

поло-
жения 
объ-
екта

Правообладатель 
объекта (фактиче-
ский пользователь) 
сведения о право-
устанавливающих 
документах (при 

наличии)

Сведения о 
результатах 

мероприятия, 
номер акта, 
отметка о 

передаче ма-
териала лицу, 
выдавшему 

задание

Сведе-
ния о 
хране-

нии (пе-
редаче) 
резуль-
татов 
меро-

приятия

Приложение № 3
к Порядку оформления и содержания

заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальным ипредпринимателями и порядка

оформления результатов мероприятия

от _____________________                   
                                                 (время, место составления)

Акт № ___________
мероприятия по контролю без взаимодействия

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
в том числе планового (рейдового) осмотра, обследования

«__» ______________ 20__ в соответствии с заданием: _______________________________________
___________________________

__________________________________________________________________
Проведено мероприятие (обследование, осмотр) ____________________________________________

______________________
__________________________________________________________________
Мероприятие (обследование, осмотр)
начат(о) в «__» ______________ 20__ в __ ч. __ мин.,
завершен(о) в «__» ______________ 20__ в __ ч. __ мин.
Мероприятие (обследование, осмотр) проведен(о) ___________________________________________

_______________________
__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должностного лица муниципального контроля)
__________________________________________________________________
К проведению мероприятия (обследованию, осмотру) привлечены:
__________________________________________________________________

Место проведения мероприятия (обследования, осмотра) _____________________________________
_____________________________

(краткая характеристик места проведения
мероприятия (обследования, осмотра)

__________________________________________________________________
В ходе проведения мероприятия (обследования, осмотра) установлено:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Действия, проведенные в ходе мероприятия (обследования, осмотра):
    1) __________________________________________________________________
    2) __________________________________________________________________
Прилагаемые документы и материалы:
    1) __________________________________________________________________
    2) __________________________________________________________________

    Составил
    ___________________________________,

                           (подпись, расшифровка подписи)
    Лица, участвующие в мероприятии:

    ________________________________ _________________________________
    ________________________________ _________________________________

                           (подпись, расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.06.2018 № 428
 

Об утверждении Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского округа на 2018 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от   28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 



ВЕСТИ
Арамильские14

№ 34 (1172) 18.07.2018
Официально

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов», Указа Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2012 года                 № 1005-УГ «О 
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 12 июля 2008 года № 817-УГ «О мерах 
по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» и постановления Правительства Свердловской области от 12 апреля 2013 года № 485-ПП «О 
формировании сводного доклада Свердловской области о результатах мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области» в целях выявления внутренних ресурсов для 
повышения качества и объема предоставляемых населению услуг, дальнейшего совершенствования 
муниципального управления,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий «дорожную карту» по повышению  
эффективности деятельности органов местного самоуправления  
Арамильского городского округа на 2018 год (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по экономике 
и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа Т.Е Булаеву.

Глава Арамильского городского округа                                                                            В.Ю. Никитенко                              
                                                                                                                                                                                       

Приложение 
к Постановлению главы Арамильского городского округа от от 05.06.2018 № 428

                                                                                                                                                                                            
от _______ № _______

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
по достижению целевых показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления 
Арамильского городского округа на 2018 год

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование по-
казателя

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение 
показа-
теля на 

текущий 
год

Наименование мероприятия

Ожида-
емый 

результат 
реали-
зации 

меропри-
ятия/

ключевое 
событие

1 2 3 4 5 6

1

Число субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в расчете на 
10 тыс. человек на-
селения

еди-
ниц 545,00

1. Реализация муниципальной программы 
«Повышение инвестиционной привлека-
тельности Арамильского городского окру-
га и создание условий для обеспечения 
жителей качественными и безопасными 
услугами потребительского рынка до 2020 
года», предусматривающая обеспечение 
деятельности организации инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства.
2. Реализация муниципального инвести-
ционного стандарта на территории округа.
3. Организация работы Совета Директо-
ров при Главе Арамильского городского 
округа, Координационного Совета по ин-
вестициям и развитию предприниматель-
ства.
4. Расширение участия малого и среднего 
предпринимательства в социально значи-
мых проектах Арамильского городского 
округа (образование, здравоохранение, 
спорт, молодежная политика).
5. Организация обучения и проведение 
семинаров, консультаций для субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
с распространением информационных ма-
териалов.
6. Информирование предпринимателей о 
проведении выставок для продвижения 
товаров и услуг, создание и продвижение 
официального раздела сайта Арамильско-
го городского округа «Малому и среднему 
бизнесу», сайта Консультационного цен-
тра Фонда поддержки малого предприни-
мательства.

550,00

2

Доля среднесписоч-
ной численности 
работников (без 
внешних совме-
стителей) малых и 
средних предпри-
ятий в среднеспи-
сочной численно-
сти работников (без 
внешних совмести-
телей) всех пред-
приятий и органи-
заций

про-
цен-
тов

53,00 60,50

3

Объем инвестиций 
в основной капи-
тал (за исключе-
нием бюджетных 
средств) в расчете 
на 1 жителя

ру-
блей 52 917,00

1. Реализация муниципальной 
программы Арамильского городского 
округа «Повышение инвестиционной при-
влекательности Арамильского городского 
округа и создание условий для обеспече-
ния жителей качественными и безопасны-
ми услугами потребительского рынка до 
2020 года».
2. Актуализация (внесение изме-
нений, принятие в новой редакции) стра-
тегических документов Арамильского го-
родского округа.
3. Определение приоритетных на-
правлений инвестиционной деятельности, 
исходя из Стратегии социально-экономи-
ческого развития Арамильского городско-
го округа.
4. Расширение практики реализа-
ции инвестиционных проектов на услови-
ях муниципально-частного партнерства.
5. Актуализация инвестицион-
ного паспорта Арамильского городского 
округа.

57 956,00

4

Доля площади зе-
мельных участков, 
являющихся объек-
тами налогообложе-
ния земельным на-
логом, в общей пло-
щади территории 
городского округа

про-
цен-
тов

73,47

1. Проведение рейдовых мероприятий в рамках межведом-
ственных комиссий («мобильных групп») по выявлению не-
учтенных земель и земель, используемых не по назначению.
2. Взаимодействие с территориальными органами Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии «Росреестр» по предоставлению информации 
о государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, либо использование публичных 
кадастровых карт.
3. Информационно-разъяснительной работы с гражданами в 
части, касающейся порядка оформления документов, необ-
ходимых для регистрации прав на земельные участки.
4. Мониторинг земельных участков без регистрации прав на 
них с целью выявления правообладателей.
5. Подготовительная работа по государственной кадастро-
вой оценке объектов капитального строительства. 
6. Актуализация сведений по земельным участкам в Феде-
ральной информационной адресной системе.

74,21

5

Доля протяженно-
сти автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 
значения, не отвеча-
ющих нормативным 
требованиям, в об-
щей протяженности

про-
цен-
тов

76,95

1.Реализация подпрограммы «Развитие 
дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 
года» муниципальной программы «Разви-
тие жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округа 
до 2020 года». 
2. Проведение диагностики состояния ав-
тодорог. 
3. Разработка проектно-сметной докумен-
тации на строительство, реконструкцию и 
капитальный ремонт дорог.
4. Актуализация Перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения.

69,00

6
Среднеме сячная 
номинальная начис-
ленная заработная 
плата работников:

1. Не допускать снижения уровня заработ-
ной платы работников образовательных 
учреждений достигнутого в 2017 году. 
2. Доведение заработной платы до ми-
нимального размера заработной платы, 
установленного 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда» от 19.06.2000 с 
01.05.2018 года.
3. Увеличение заработной платы по всем 
категориям работников бюджетных уч-
реждений на 4% с 01.10.2018г.
4. Мониторинг заработной платы по круп-
ным и средним организациям по видам 
экономической деятельности.
5. Доведение заработной платы отдельных 
категорий работников бюджетной сферы 
до уровня, установленного в Указе Прези-
дента Российской Федерации.
6. Проведение мониторинга своевремен-
ности выплаты и уровня среднемесячной 
заработной платы работников учреждений 
социальной сферы в Арамильском город-
ском округе (участие в отборах на предо-
ставление субсидий).
7. Реализация мероприятий по сокраще-
нию «теневой» заработной платы и не-
формальной занятости.

крупных и средних 
предприятий и не-
коммерческих орга-
низаций

ру-
блей 37 153,00 39 382,00

м у н и ц и п а л ь н ы х 
дошкольных обра-
зовательных учреж-
дений

ру-
блей 26 817,00 28 116,00

муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждений

ру-
блей 28 934,00 30 670,00

учителей муници-
пальных образова-
тельных учрежде-
ний

ру-
блей 30 860,00 31 862,00

муниципальных уч-
реждений культуры 
и искусства

ру-
блей 31 767,00 33 676,00

м у н и ц и п а л ь н ы х 
учреждений физи-
ческой культуры и 
спорта

ру-
блей 18 707,00 19 830,00

7

Доля выпускников 
муниципальных об-
щеобразовательных 
учреждений, не по-
лучивших аттестат 
о среднем (полном) 
образовании, в об-
щей численности 
выпускников муни-
ципальных обще-
образовательных 
учреждений

про-
цен-
тов

2,5

1. Организация работы с обучающимися, 
не получившими аттестат об основном 
общем 
и среднем общем образовании.
2. Формирование групп риска учащихся 
для индивидуальной работы, консульта-
ций.
3. Организация участия учителей-пред-
метников в семинарах, информационно-
методических днях по результатам ГИА.
 4. Организация и проведение «круглых 
столов», семинаров, методических се-
минаров, заседаний городских методи-
ческих объединений учителей-предмет-
ников по вопросам совершенствования 
преподавания учебных предметов.
5. Участие педагогов во Всероссийских и 
диагностических проверочных работах.

0,00

8

Доля детей в воз-
расте от одного 
года до шести лет, 
получающих до-
школьную образо-
вательную услугу 
и (или) услугу по 
их содержанию в 
муниципальных об-
разовательных уч-
реждениях, в общей 
численности детей 
в возрасте от одного 
года до шести лет

про-
цен-
тов

66,10

Развитие вариативных форм для реализа-
ции образовательных программ дошколь-
ного образования (группы кратковремен-
ного пребывания, работа консультацион-
ных пунктов при ДОУ)

69,60

9

Доля детей в воз-
расте от одного 
года до шести лет, 
состоящих на уче-
те для определения 
в муниципальные 
дошкольные об-
разовательные уч-
реждения, в общей 
численности детей 
в возрасте от одного 
года до шести лет

про-
цен-
тов

33,90 30,40

10

Доля детей первой и 
второй групп здоро-
вья в общей числен-
ности обучающихся 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях

про-
цен-
тов

85,55

1. Реализация спортивных мероприятий 
на территории Арамильского городского 
округа. 2. Контроль за организацией пита-
ния в образовательных организациях. 
3. Реализация в начальных классах МАОУ 
СОШ № 1 программы «Разговор о пра-
вильном питании».
4. Увеличение охвата детей летним отды-
хом и оздоровлением.

85,85

11

Доля обучающихся 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных учреждениях, 
занимающихся во 
вторую (третью) 
смену, в общей 
численности обу-
чающихся в муни-
ципальных обще-
образовательных 
учреждениях

про-
цен-
тов

39,18
1. Строительство нового здания школы № 
4.
2. Проектирование здания школы в районе 
ул. Гарнизон-Космонавтов.

41,70

12

Расходы бюджета 
м у н и ц и п а л ь н о -
го образования на 
общее образование 
в расчете на 1 обу-
чающегося в муни-
ципальных обще-
образовательных 
учреждениях

тысяч 
ру-

блей
12,10

1. Развитие дополнительных платных об-
разовательных услуг, рост объема привле-
ченных средств.
2. Привлечение средств областного бюд-
жета путем участия в мероприятиях го-
сударственной программы СО «Развитие 
системы образования в Свердловской об-
ласти до 2020 года». 

13,00
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Доля детей в воз-
расте 5 - 18 лет, по-
лучающих услуги 
по дополнительно-
му образованию в 
организациях раз-
личной организа-
ционно-правовой 
формы и формы 
собственности, в 
общей численности 
детей этой возраст-
ной группы

про-
цен-
тов

72,60

1. Проведение информационно-разъяс-
нительной работы с населением с целью 
увеличения востребованности услуг по 
дополнительному образованию (статьи в 
СМИ, информация на сайтах ОУ, отдела 
образования, участие представителей уч-
реждений ДО в родительских собраниях.
2. Увеличение количества программ и на-
правлений дополнительного образования.

75,00

14

Уровень фактиче-
ской обеспеченно-
сти учреждениями 
культуры от нор-
мативной потреб-
ности:

1. Реализация муниципальной программы 
Арамильского городского округа «Раз-
витие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском го-
родском округе до 2020 года», утвержден-
ной постановлением администрации Ара-
мильского городского округа от 30.12.2016 
№585.
2. Реализация муниципальной программы 
Арамильского городского округа «Разви-
тие культуры и средств массовой инфор-
мации в Арамильском городском округе 
до 2020 года», утвержденной постановле-
нием администрации АГО от 10.11.2014 
№ 511.

клубами и учреж-
дениями клубного 
типа

про-
цен-
тов

100 100

библиотеками
про-
цен-
тов

80 80

парками культуры и 
отдыха

про-
цен-
тов

0 0

15

Доля муниципаль-
ных учреждений 
культуры, здания 
которых находятся 
в аварийном со-
стоянии или тре-
буют капитального 
ремонта, в общем 
количестве муници-
пальных учрежде-
ний культуры

про-
цен-
тов

75,00
Своевременное планирование проведения 
ремонтов в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях.

60,00

16

Доля населения, 
систематически за-
нимающегося физи-
ческой культурой и 
спортом

про-
цен-
тов

43,66

1. Пропаганда физической культуры и 
спорта, здорового образа жизни. 
2. Развитие материально-технической 
базы учреждений спорта.
3. Участие спортсменов в первенствах по 
различным видам спорта.
4. Организация деятельности по внедре-
нию физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне».

44,09

17

Общая площадь 
жилых помещений, 
приходящаяся в 
среднем на одного 
жителя, - всего

кв. ме-
тров 31,48

1. Обеспечение территорий жилой за-
стройки объектами инженерной и соци-
альной инфраструктуры.
2. Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда.
3. Формирование площадок под жилую 
застройку с внесением изменений в до-
кументы территориального планирования.

31,70

в том числе введен-
ная в действие за 
один год

кв. ме-
тров 1,23 1,58

18

Площадь земель-
ных участков, пре-
доставленных для 
строительства в 
расчете на 10 тыс. 
человек населения, 
- всего

гекта-
ров 2,88

1. Организация работы по предо-
ставлению земельных участков для ИЖС 
и комплексного освоения в целях жи-
лищного строительства в районе «Теплое 
поле» п. Светлый.
2. Реализация муниципальной 
программы Арамильского городско-
го округа «Повышение эффективности 
управления муниципальной собственно-
стью и развитие градостроительства Ара-
мильского городского округа на 2017-2020 
годы».

3,0

в том числе земель-
ных участков, пре-
доставленных для 
жилищного строи-
тельства, индивиду-
ального строитель-
ства и комплексного 
освоения в целях 
жилищного строи-
тельства

гекта-
ров 0,98 1,0

19

Доля организаций 
коммунального ком-
плекса, осуществля-
ющих производство 
товаров, оказание 
услуг по водо-, теп-
ло-, газо- и электро-
снабжению, водо-
отведению, очистке 
сточных вод, ути-
лизации (захоро-
нению) твердых 
бытовых отходов и 
использующих объ-
екты коммунальной 
инфраструктуры на 
праве частной соб-
ственности, по до-
говору аренды или 
концессии, участие 
субъекта Россий-
ской Федерации и 
(или) городского 
округа (муници-
пального района) в 
уставном капитале 
которых составляет 
не более 25 про-
центов, в общем 
числе организаций 
ко м м у н а л ь н о г о 
комплекса, осу-
ществляющих свою 
деятельность на 
территории город-
ского округа (муни-
ципального района)

про-
цен-
тов

70,0

1. Проведение работ, направленных на 
улучшение качества коммунальных услуг.
2. Повышение инвестиционной привле-
кательности коммунального сектора с по-
мощью реализации мероприятий в рамках 
подпрограммы «Комплексное развитие 
коммунальной инфраструктуры на тер-
ритории Арамильского городского округа 
до 2020 года» муниципальной программы 
Арамильского городского округа «Разви-
тие жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округ 
до 2020 года».
3. Организация мероприятий по заклю-
чению концессионного соглашения по те-
плосетевому хозяйству.
4. Контроль за исполнением условий 
ранее заключенных концессионных со-
глашений.

88,9

20

Доля населения, 
получившего жи-
лые помещения и 
улучшившего жи-
лищные условия 
в отчетном году, в 
общей численности 
населения, состо-
ящего на учете в 
качестве нуждаю-
щегося в жилых по-
мещения

про-
цен-
тов

8,20

1. Реализация мероприятий в рам-
ках программ по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан и 
по переселению граждан из жилого фон-
да, не отвечающему условиям прожива-
ния.
2. Предоставление земельных 
участков льготным категориям граждан 
для строительства.

11,00

21

Доля налоговых и 
неналоговых дохо-
дов местного бюд-
жета (за исключе-
нием поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам отчис-
лений) в общем объ-
еме собственных 
доходов бюджета 
муниципального 
образования (без 
учета субвенций)

про-
цен-
тов

51,86

1. Работа Межведомственной комиссии 
по вопросам укрепления финансовой са-
мостоятельности бюджета Арамильского 
городского округа и Межведомственной 
рабочей группы по снижению неформаль-
ной занятости, легализации заработной 
платы и повышению собираемости стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды.

47,49

22

Расходы бюджета 
муниципального 
образования на со-
держание работни-
ков органов местно-
го самоуправления 
в расчете на одного 
жителя муници-
пального образова-
ния

ру-
блей 1 345,00 Оптимизация структуры органов местно-

го самоуправления. 1 470,00

23

Удовлетворенность 
населения органи-
зацией транспорт-
ного обслуживания 
в муниципальном 
образовании

про-
цен-
тов

100,0

1. Обеспечение информационной 
открытости деятельности Главы Ара-
мильского городского округа, органов 
администрации городского округа в це-
лях оперативного обеспечения населения 
достоверной информацией посредством: 
- актуализации сведений, подлежащих 
размещению на официальном Интернет 
- портале администрации Арамильского 
городского округа в соответствии с Фе-
деральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления»; 

100,0

24

Удовлетворенность 
населения каче-
ством автомобиль-
ных дорог в муни-
ципальном образо-
вании

про-
цен-
тов

66,7 93,0

25

Удовлетворенность 
населения жилищ-
но-коммунальными 
услугами, уровнем 
организации тепло-
снабжения (снаб-
жения населения 
топливом), водо-
снабжения (водоот-
ведения), электро-
снабжения, газос-
набжения

про-
цен-
тов

100,00 100,00

26
Среднегодовая чис-
ленность постоян-
ного населения

чело-
век 18 450,00

1. Реализация муниципальной программы 
Арамильского городского округа «Соци-
альная поддержка населения Арамильско-
го городского округа до 2020 года». 
2. Создание комплексной системы про-
филактики факторов риска заболеваний, в 
том числе социально значимых.
3. Развитие застроенной территории г. 
Арамиль, ул. Рабочая.
4. Комплексное развитие п. Светлый и 
района «Теплое поле».

19 000,00

27

Удельная величина 
потребления энер-
гетических ресур-
сов в многоквартир-
ных домах:

1. Реализация мероприятий по энергосбе-
режению.
2. Реализация мероприятий программы 
Арамильского городского округа «Разви-
тие жилищно-коммунального и дорожно-
го хозяйства, обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на тер-
ритории Арамильского городского округ 
до 2020 года».
3. Организация мероприятий по заключе-
нию концессионного соглашения по те-
плосетевому хозяйству.
4. Контроль за исполнением ранее заклю-
ченных концессионных соглашений.

электрическая энер-
гия

кВт/ч на 1 
прожива-

ющего
555,00 555,00

тепловая энергия
Гкал на 1 
кв. метр 
общей 

площади
0,30 0,30

горячая вода
куб. ме-

тров на 1 
прожива-

ющего
27,00 2,7

холодная вода
куб. ме-

тров на 1 
прожива-

ющего
45,00 45,00

природный газ
куб. ме-

тров на 1 
прожива-

ющего
138,00 135,00

28

Удельная величина 
потребления энер-
гетических ресур-
сов муниципаль-
ными бюджетными 
учреждениями:
электрическая энер-
гия

кВт/ч на 1 
человека 

населения
123,00 123,00

тепловая энергия
Гкал на 1 
кв. метр 
общей 

площади
0,25 0,25

горячая вода
куб. ме-

тров на 1 
человека 

населения
0,15 0,15

холодная вода
куб. ме-

тров на 1 
человека 

населения
1,80 1,80

природный газ
куб. ме-

тров на 1 
человека 

населения
1,22 1,22
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.07.2018 № 312

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа № 65 
от 02.03.2018 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение адреса объекту адресации, аннулирование адреса объекта адресации» на 
территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», постановлением главы Арамильского городского 
округа от 23.05.2011 № 654 «Об утверждении Порядка разработки и проведения экспертизы 
проектов Административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Арамильского городского округа и утверждения соответствующих регламентов», 
на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, письма Администрации Южного 
Управленческого округа № 36-01-81/1377от 09.07.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 20 раздела II Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, аннулирование адреса объекта адресации» на территории 
Арамильского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Арамильского 
городского округа 02.03.2018 № 62 изложить в новой редакции:

«20. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 8 дней со дня 
регистрации заявления.

В случае непредставления заявителем в течение 2 дней со дня регистрации заявления подлинников 
документов, скан-копии которых были направлены им в электронном виде по электронной почте 
или через Единый портал, указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, 
предоставление муниципальной услуги приостанавливается до дня личного обращения заявителя 
в Отдел архитектуры с подлинниками документов, но не более чем на 5 дней со дня приостановки 
предоставления муниципальной услуги.

В случае непредставления заявителем подлинников документов в течение 1 дня со дня приостановки 
предоставления муниципальной услуги специалист Отдела архитектуры направляет ему уведомление об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

При подаче заявления и документов через многофункциональный центр срок предоставления услуги 
исчисляется со дня регистрации заявления и документов Отделе архитектуры.».

2. Пункт 28 раздела II Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адреса объекту адресации, аннулирование адреса объекта адресации» на территории 
Арамильского городского округа, утвержденного постановлением Администрации Арамильского 
городского округа 02.03.2018 № 62 изложить в новой редакции:

«28. В случае направления заявителем заявления и скан-копий документов в электронном виде 
по электронной почте или через Единый портал основанием для приостановки предоставления 
муниципальной услуги на 5 дней является непредставление заявителем подлинников документов, 
указанных в пункте 22 настоящего Административного регламента, в течение 1 дня со дня отправки 
уведомления о регистрации заявления, в котором содержится информация о дате и времени представления 
подлинников указанных документов.».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                    В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.07.2018 № 311

Об отмене постановления Администрации Арамильского городского округа от 30.11.2011 № 58 
«Об утверждении документации по планировке территории микрорайона «Восточный» в городе 

Арамиль»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-
ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьи 31 Устава Арамильского городского 
округа, во исполнение протеста Сысертской межрайонной прокуратуры от 10.07.2018 № 02-04-2018

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.    Отменить постановления Администрации Арамильского городского округа от 30.11.2011 № 58 «Об 
утверждении документации по планировке территории микрорайона «Восточный» в городе Арамиль».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 Главы Арамильского городского округа

от 10.07.2018 № 32       г. Арамиль

О проведении конкурса на замещение вакантной
должности директора муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города 

Арамиль»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 28 Устава Арамильского 
городского округа, в целях формирования на конкурсной основе высокопрофессионального руководящего 
кадрового состава муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль»:

1. Объявить и провести конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры город Арамиль» (далее – Конкурс) в срок до 01.08.2018 года.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
разработать Положение о Конкурсе в срок до 13.07.2018 года.

3. Главному специалисту Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа 
(Токарева Е.С.)  обеспечить опубликование объявления о Конкурсе в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Формирование конкурсной комиссии и контроль проведения Конкурса оставляю за собой. 
5. Настоящее  Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 26.06.2018 №  273

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
25.11.2014 № 537 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2020 года»

В соответствии со статьей 101 Областного Закона от 10.03.1999  № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ 
Арамильского городского округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 29.05.2018  
№ 38/2 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 
14.12.2017 года № 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 25.11.2014 № 537 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 «Паспорт Муниципальной программы Арамильского городского округа 
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»  к постановлению 
Администрации Арамильского городского округа изложить в новой редакции (Приложение №1);

1.2. Приложение №2 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» к Муниципальной программе 
Арамильского городского округа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

1.3. Приложение №3 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы  «Развитие 
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» к Муниципальной программе 
Арамильского городского округа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года» изложить в новой редакции (Приложение №3);

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте 
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа  Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению администрации 

от 26.06.2018 № 273

ПАСПОРТ
муниципальной программы

"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
Ответственный 
исполнитель му-
ниципальной про-
граммы

Отдел образования Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2015 - 2020 годы

Цели и задачи 
муниципальной 
программы

Цель 1. «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 
образования на территории Арамильского городского округа»

 Задача 1.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образо-
вания"

 Задача 1.2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов, детей с нару-
шением речи, детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобра-
зовательных программ дошкольного образования, проживающих в Арамильском 
городском округе, в дошкольных образовательных организациях»

 Цель 2. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного социально-экономического развития 
Свердловской области»

 Задача 2.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации государ-
ственного стандарта общего образования»

 Задача 2.2. «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья 
специального (коррекционного) образования в образовательных организациях 
Арамильского городского округа»

 Задача 2.3. «Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»

 Задача 2.4. «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в 
рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

 Задача 2.5.  «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, обеспечение их высококачественным, безопас-
ным и сбалансированным питанием»

 Задача 2.6. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и среднего общего образования на 
территории Арамильского городского округа»

 Задача 2.7. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях»

 Цель 3. «Создание в Арамильском городском округе новых мест в общеобразова-
тельных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и совре-
менными требованиями к условиям обучения»

 Задача 3.1. «Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеоб-
разовательных организаций Арамильского городского округа»

 Цель 4. «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования в Арамильском городском округе»

 Задача 4.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного об-
разования детей»

 Цель 5. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамиль-
ском городском округе»

 Задача 5.1. «Обеспечение доступности качественных услуг по организации отдыха 
и занятости детей в каникулярное время»

 Цель 6. «Приведение материально-технической базы муниципальных образова-
тельных учреждений Арамильского городского округа в соответствие с требовани-
ями федеральных государственных образовательных стандартов»

 Задача 6.1.  «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муници-
пальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства»

 Задача 6.2. «Создание в образовательных организациях условий для успешной со-
циализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а 
также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

 Задача 6.3. «Развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования»
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 Цель 7. «Поддержка талантливых детей, педагогических работников образователь-
ных организаций»

 Задача 7.1. «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний ра-
ботников образовательных учреждений Арамильского городского округа»

 Задача 7.2.  «Обеспечение общегородских мероприятий, направленных на под-
держку талантливых детей, педагогических работников образовательных органи-
заций»

 Задача 7.3. «Организация обеспечения муниципальных образовательных учрежде-
ний учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»

 Задача 7.4.  «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»

 Задача 7.5. «Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамиль-
ского городского округа»

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

1. «Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе»

2. «Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе»

3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей 
в Арамильском городском округе»

4. «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных орга-
низаций Арамильского городского округа»

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2020 года»

Перечень ос-
новных целевых 
показателей му-
ниципальной про-
граммы

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций Арамильского ГО к 
среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области.
3. Сокращение очереди в дошкольные образовательные организации путём строи-
тельства новых зданий дошкольных образовательных организаций и реконструк-
ции имеющихся зданий дошкольных образовательных организаций.

 4. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требу-
ющих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства.

 5. Доля воспитанников, охваченных коррекционным обучением и воспитанием, в 
общей численности воспитанников.

 6.  Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Арамильского городского округа образовательными услугами в рамках 
государственного образовательного стандарта и федерального государственного 
образовательного стандарта.

 7. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве 
общеобразовательных организаций.

 8. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения 
квалификации в связи с введением федерального государственного образователь-
ного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и ру-
ководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи 
с введением федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования.

 9. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих 
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства.

 10. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья об-
разовательными услугами коррекционного образования.

 11. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности 
для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем ко-
личестве общеобразовательных организаций.

 12. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены воз-
можности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, 
в общем количестве дошкольных образовательных организаций.

 13. Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образователь-
ными услугами в муниципальных образовательных организациях Арамильского 
городского округа.

 14. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве 
общеобразовательных организаций.

 15. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций.

 16. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников му-
ниципальных общеобразовательных организаций.

 17. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразователь-
ных школ к уровню средней заработной платы в экономике Свердловской области.

 18. Доля юношей 10-х классов, прошедших военные сборы в текущем периоде.
 19. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного об-

разования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.
 20. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей Арамильского городского округа 
к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской области.

 21. Количество обучающихся, осознанно выбравших конкретный вид технической, 
научно-технической деятельности.

 22. Доля зданий учреждений дополнительного образования, требующих капиталь-
ного ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства.

 23. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздо-
ровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоровитель-
ных лагерях, лагерях дневного пребывания от общей численности детей школьного 
возраста. 

 24. Доля детей и молодежи, трудоустроенных в летний период в соответствии с 
поданными заявками.

 25. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капи-
тального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства.

 26. Доля зданий муниципальных образовательных организаций в которых созда-
ны безопасные условия для обучающихся и работников, условия для сохранности 
имущества, предупреждения террористических актов.

 27. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензи-
рование.

 28. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование в условиях образова-
тельных организаций, на дому, от общей численности детей-инвалидов, которым 
не противопоказано обучение.

 29. Доля зданий образовательных учреждений дополнительного образования соот-
ветствующих современным требованиям обучения.

 30. Охват работников образовательных организаций Арамильского городского 
округа мероприятиями по укреплению здоровья.

 31. Доля учащихся – участников творческих конкурсов областного, регионального, 
межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых муни-
ципальных творческих конкурсных мероприятиях (от общего числа детей, прожи-
вающих в АГО в возрасте от 0 до 17 лет).

 32. Победители творческих конкурсов областного, регионального, межрегиональ-
ного, всероссийского, международного значения. 

 33. Победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов областного, регионально-
го, межрегионального, всероссийского, международного уровня.

 34. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошед-
шими в федеральные перечни учебников.

 35. Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореали-
зации в общей численности педагогов в Арамильском городском округе.

 36. Доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подведом-
ственных Отделу образования Арамильского городского округа от числа руково-
дителей образовательных организаций, подведомственных Отделу образования 
Арамильского городского округа, подлежащих аттестации.

 37. Доля проведенных общегородских мероприятий в сфере образования от числа 
запланированных.

 38. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в Арамильском городском округе до 2020 года», значения которых до-
стигли или превысили запланированные.

 39. Доля методистов Организационно-методического центра и сотрудников Отдела 
образования повысивших квалификацию.

 40. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и ее 
подпрограмм.

Объём финанси-
рования

ВСЕГО:

муниципальной 3 089 529,11 тыс. рублей

программы по 
годам

в том числе:
2015 год - 468 844,7 тыс. рублей, 
2016 год - 397 101,5 тыс. рублей,

реализации, тыс. 
рублей

2017 год - 395 249,91  тыс. рублей, 
2018 год - 394 161,30 тыс. рублей, 
2019 год – 765 356,10 тыс. рублей, 
2020 год – 668 815,60 тыс. рублей

 из них:

 областной бюджет

 1 671 289,70 тыс. рублей

 в том числе:
2015 год - 251 462,3 тыс. рублей, 
2016 год - 204 508,1 тыс. рублей,

 2017 год - 222 261,70 тыс. рублей, 
2018 год - 218 486,80 тыс. рублей, 
2019 год – 409 705,20 тыс. рублей, 
2020 год – 364865,60 тыс. рублей

 федеральный бюджет

 14 727,8 тыс. рублей

 в том числе:
2015 год – 698,00  тыс. рублей, 
2016 год – 14 029,80  тыс. рублей,

 

 местный бюджет

 1 403 511,61  тыс. рублей

 в том числе:
2015 год – 216 684,4 тыс. рублей, 
2016 год – 178 563,6  тыс. рублей,

 2017 год - 172 988,21 тыс. рублей, 
2018 год – 175 674,50  тыс. рублей, 
2019 год – 355 650,90 тыс. рублей, 
2020 год – 303 950,00 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru   www.edu-ago.ru муниципальной   программы в   информацион-
но-   -телекоммуникационной   сети Интернет  
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Приложение № 2 к муниципальной программе  "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 
2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"

№ 
стро-

ки

Наименование меро-
приятия/Источники 

расходов на финанси-
рование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источни-
ков ресурсного обеспечения,тыс. руб.

Номера 
целевых 
показате-
лей, на до-
стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ВСЕГО ПО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

3089529,11 468844,7 397101,5 395249,91 394161,3 765356,1 668815,6

2 федеральный бюджет 14727,8 698 14029,8 0 0 0 0
3 областной бюджет 1671289,7 251462,3 204508,1 222261,7 218486,8 409705,2 364865,6
4 местный бюджет 1403511,61 216684,4 178563,6 172988,21 175674,5 355650,9 303950
5 Капитальные вло-

жения
934926,3 168498,3 17815,4 18490,1 5004,7 414259,8 310858

6 областной бюджет 476939,7 107603,5 0 6777,3 0 207129,9 155429
7 местный бюджет 457986,6 60894,8 17815,4 11712,8 5004,7 207129,9 155429
8 Прочие нужды 2154602,81 300346,4 379286,1 376759,81 389156,6 351096,3 357957,6
9 федеральный бюджет 14727,8 698 14029,8 0 0 0 0
10 областной бюджет 1194350 143858,8 204508,1 215484,4 218486,8 202575,3 209436,6
11 местный бюджет 945525,01 155789,6 160748,2 161275,41 170669,8 148521 148521
12 ПОДПРОГРАММА  1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
13 ВСЕГО ПО ПОД-

ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗ-
ВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 
АРАМИЛЬСКОМ ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ"

1169783,7 295937,5 173963,7 180544,3 186825,2 164238 168275

14 федеральный бюджет 985,5 0 985,5 0 0 0 0
15 областной бюджет 683237,9 165960,3 95734,7 102486,9 103827 105596 109633
16 местный бюджет 485560,3 129977,2 77243,5 78057,4 82998,2 58642 58642
17 1. «Капитальные вло-

жения»
18 Всего по направлению 

«Капитальные вложе-
ния», в том числе:

194550 168498,3 10624,8 10422,2 5004,7 0 0

19 областной бюджет 107603,5 107603,5 0 0 0 0 0
20 местный бюджет 86946,5 60894,8 10624,8 10422,2 5004,7 0 0
21 Всего по направлению 

«Бюджетные инвести-
ции в объекты капи-
тального строитель-
ства», в том числе:

194550 168498,3 10624,8 10422,2 5004,7 0 0

22 Мероприятие 3. Стро-
ительство современ-
ных зданий дошколь-
ных образовательных 
организаций, рекон-
струкция функциони-
рующих организаций, 
возврат и реконструк-
ция ранее переданных 
зданий дошкольных 
образовательных 
организаций-всего, 
из них

194550 168498,3 10624,8 10422,2 5004,7 0 0 1.1.1.1., 
1.1.1.3.

23 областной бюджет 107603,5 107603,5 0 0 0 0 0
24 местный бюджет 86946,5 60894,8 10624,8 10422,2 5004,7 0 0
25 2. «Прочие нужды»
26 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе:

975233,7 127439,2 163338,9 170122,1 181820,5 164238 168275

27 федеральный бюджет 985,5 0 985,5 0 0 0 0
28 областной бюджет 575634,4 58356,8 95734,7 102486,9 103827 105596 109633
29 местный бюджет 398613,8 69082,4 66618,7 67635,2 77993,5 58642 58642
30 Мероприятие 1. Ор-

ганизация предостав-
ления дошкольного 
образования, создание 
условий для присмо-
тра и ухода за детьми, 
содержания детей в 
муниципальных обра-
зовательных органи-
зациях - всего, из них

395903,3 67778 65212,6 67635,2 77993,5 58642 58642 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

31 областной бюджет 0 - - - - - -
32 местный бюджет 395903,3 67778 65212,6 67635,2 77993,5 58642 58642
33 Мероприятие 2. Фи-

нансовое обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошколь-
ного образования в 
муниципальных до-
школьных образова-
тельных организаци-
ях - всего, из них

574912,6 58135 95234,7 102486,9 103827 105596 109633 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.2.1.

34 областной бюджет 574912,6 58135 95234,7 102486,9 103827 105596 109633
35 местный бюджет 0 - - - - - -
36 Мероприятие 4. Ка-

питальные, текущие 
ремонты, приведение 
в соответствие с 
требованиями пожар-
ной безопасности и 
санитарного законода-
тельства зданий и по-
мещений, в которых 
размещаются муници-
пальные дошкольные 
образовательные 
организации - всего, 
из них

1702,3 1526,2 176,1 0 0 0 0 1.1.1.4.

37 областной бюджет 221,8 221,8 0 0 0 0 0
38 местный бюджет 1480,5 1304,4 176,1 0 0 0 0
39 Мероприятие 5. Соз-

дание условий для ин-
клюзивного образова-
ния детей-инвалидов. 
Обеспечение физиче-
ской и информацион-
ной доступности для 
инвалидов объектов 
системы образования 
путем внедрения 
специального обору-
дования: дошкольные 
образовательные 
организации - всего, 
из них 

2715,5 0 2715,5 0 0 0 0 2.2.2.3.

40 федеральный бюджет 985,5 0 985,5 0 0 0 0
41 областной бюджет 500 0 500 0 0 0 0
42 местный бюджет 1230 0 1230 0 0 0 0

43 ПОДПРОГРАММА  
2. "РАЗВИТИЕ СИ-
СТЕМЫ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 

АРАМИЛЬСКОМ ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ"

44 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕ-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
АРАМИЛЬСКОМ ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ"

1517960,4 117756,1 157303,9 149627,6 135549 529290,8 428433

45 федеральный бюджет 13742,3 698 13044,3 0 0 0 0
46 областной бюджет 953020,7 81884,2 104452,8 113714,8 107922 297101,9 247945
47 местный бюджет 551197,4 35173,9 39806,8 35912,8 27627 232188,9 180488
48 «Капитальные вло-

жения»
0

49 Всего по направлению 
«Капитальные вложе-
ния», в том числе:

740376,3 0 7190,6 8067,9 0 414259,8 310858

50 областной бюджет 369336,2 - - 6777,3 0 207129,9 155429
51 местный бюджет 371040,1 0 7190,6 1290,6 0 207129,9 155429
52 Всего по направлению 

«Бюджетные инвести-
ции в объекты капи-
тального строитель-
ства», в том числе:

740376,3 0 7190,6 8067,9 0 414259,8 310858

53 Мероприятие 6. 
Строительство со-
временных зданий 
общеобразовательных 
организаций, рекон-
струкция функциони-
рующих организаций, 
возврат и реконструк-
ция ранее переданных 
зданий общеобразова-
тельных организаций-
всего, из них 

740376,3 0 7190,6 8067,9 0 414259,8 310858 2.2.1.1., 
2.2.2.2., 
2.2.4.1.

54 областной бюджет 369336,2 - - 6777,3 0 207129,9 155429
55 местный бюджет 371040,1 0 7190,6 1290,6 0 207129,9 155429
56 «Прочие нужды» 0
57 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе:

777584,1 117756,1 150113,3 141559,7 135549 115031 117575

58 федеральный бюджет 13742,3 698 13044,3 0 0 0 0
59 областной бюджет 583684,5 81884,2 104452,8 106937,5 107922 89972 92516
60 местный бюджет 180157,3 35173,9 32616,2 34622,2 27627 25059 25059
61 Мероприятие 1. 

Организация предо-
ставления общего 
образования и соз-
дание условий для 
содержания детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях - всего, 
из них

169009,5 31946 24696,3 34622,2 27627 25059 25059 2.2.1.1., 
2.2.1.2., 
2.2.1.2.1., 
2.2.1.2.2., 
2.2.1.2.3., 
2.2.1.2.4., 
2.2.1.2.5., 
2.2.1.2.6., 
2.2.2.1., 
2.2.2.2., 
2.2.3.1., 
2.2.4.1., 
4.5.2.1., 
4.5.2.2., 
5.6.3.1.

62 областной бюджет 0 - - - - - -
63 местный бюджет 169009,5 31946 24696,3 34622,2 27627 25059 25059
64 Мероприятие 2. Фи-

нансовое обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного началь-
ного общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и фи-
нансовое обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях - всего, 
из них

514297,3 67330 87103,8 88195,5 89180 89972 92516 2.2.1.1., 
2.2.1.2., 
2.2.1.2.1., 
2.2.1.2.2., 
2.2.1.2.3., 
2.2.1.2.4., 
2.2.1.2.5., 
2.2.1.2.6., 
2.2.1.3., 
2.2.3.1., 
2.2.4.1., 
2.2.7.1., 
5.6.2.2., 
5.6.2.3., 
5.6.3.1., 
5.6.4.1., 
5.6.5.1.

65 областной бюджет 514297,3 67330 87103,8 88195,5 89180 89972 92516
66 местный бюджет 0 - - - - - -
67 Мероприятие 3. 

Осуществление 
мероприятий по ор-
ганизации питания 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях - всего, 
из них

69088 14255 17349 18742 18742 0 0 2.2.4.1., 
2.2.5.1.

68 областной бюджет 69088 14255 17349 18742 18742 0 0
69 местный бюджет 0 - - - - - -
70 Мероприятие 4. Орга-

низация и проведение 
в Арамильском город-
ском округе государ-
ственной итоговой ат-
тестации в форме еди-
ного государственного 
экзамена, и основного 
государственного эк-
замена всего, из них:

0 - - - - - - 2.2.4.1., 
2.2.6.1.

71 областной бюджет 0 - - - - - -
72 местный бюджет 0 - - - - - -
73 Мероприятие 5. По-

вышения квалифи-
кации методистов 
организационно 
методического центра 
и сотрудников Отдела 
образования

0 - - - - - - 5.6.5.4.

74 областной бюджет 0 - - - - - -
75 местный бюджет 0 - - - - - -
76 Мероприятие 7. 

Создание условий 
для инклюзивного 
образования детей-ин-
валидов. Обеспечение 
физической и инфор-
мационной доступ-
ности для инвалидов 
объектов системы 
образования путем 
внедрения специаль-
ного оборудования: 
общеобразовательные 
школы.

1497,2 1497,2 0 0 0 0 0 2.2.2.1., 
2.2.2.2.

77 федеральный бюджет 698 698 0 0 0 0 0
78 областной бюджет 299,2 299,2 0 0 0 0 0
79 местный бюджет 500 500 0 0 0 0 0
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80 Мероприятие 8. Ка-
питальные, текущие 
ремонты, приведе-
ние в соответствие 
с требованиями 
пожарной безопас-
ности и санитарного 
законодательства 
зданий и помещений, 
в которых размеща-
ются муниципальные 
общеобразовательные 
организации - всего, 
из них

10048,6 2727,9 7320,7 0 0 0 0 2.2.1.4.

81 областной бюджет 0 - - - - - -
82 местный бюджет 10048,6 2727,9 7320,7 0 0 0 0
83 Мероприятие 9. Орга-

низация и проведение 
учебных сборов с 
юношами 10 классов 
общеобразовательных 
учреждений

0 - - - - - - 2.2.7.2.

84 областной бюджет 0 - - - - - -
85 местный бюджет 0 - - - - - -
86 Мероприятие 10. Ор-

ганизация занятости 
школьников в кани-
кулярное время 

0 - - - - - - 3.4.1.2.

87 областной бюджет 0 - - - - - -
88 местный бюджет 0 - - - - - -
89 Мероприятие 11. Веде-

ние дополнительных 
мест в общеобразова-
тельных организаци-
ях АГО, в том числе 
путем проведения ка-
питальных ремонтов.

13643,5 0 13643,5 0 0 0 0

90 федеральный бюджет 13044,3 0 13044,3 0 0 0 0
91 местный бюджет 599,2 0 599,2 0 0 0 0
92 ПОДПРОГРАММА  

3. "РАЗВИТИЕ СИ-
СТЕМЫ ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ, ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ДЕТЕЙ В АРАМИЛЬ-
СКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ"
93 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, 
ОТДЫХА И ОЗДО-
РОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
В АРАМИЛЬСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУ-
ГЕ"

376012,85 51353,6 59120,6 60968,95 68312,8 67988,3 68268,6

94 областной бюджет 34328,3 3617,8 3617,8 6060 6737,8 7007,3 7287,6
95 местный бюджет 341684,55 47735,8 55502,8 54908,95 61575 60981 60981
96 «Прочие нужды» 0
97 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе:

376012,85 51353,6 59120,6 60968,95 68312,8 67988,3 68268,6

98 областной бюджет 34328,3 3617,8 3617,8 6060 6737,8 7007,3 7287,6
99 местный бюджет 341684,55 47735,8 55502,8 54908,95 61575 60981 60981
100 Мероприятие 1. Орга-

низация предоставле-
ния дополнительного 
образования детей в 
муниципальных ор-
ганизациях дополни-
тельного образования 
- всего, из них:

331371,52 46657,4 53818,8 53628,32 59485 58891 58891 3.3.1.1., 
3.3.1.2., 
5.6.2.1.

101 областной бюджет 0 - - - - - -
102 местный бюджет 331371,52 46657,4 53818,8 53628,32 59485 58891 58891
103 Мероприятие 2. Ор-

ганизация отдыха и 
оздоровления детей 
и подростков в Ара-
мильском городском 
округе, всего, из них:

43619,23 4284,1 4691,8 7340,63 8827,8 9097,3 9377,6 3.4.1.1.

104 областной бюджет 34328,3 3617,8 3617,8 6060 6737,8 7007,3 7287,6
105 местный бюджет 9290,93 666,3 1074 1280,63 2090 2090 2090
106 Мероприятие 3. 

Реализация муници-
пальных программ 
"Горизонты техники" 
по научно-техниче-
скому творчеству 
и освоению инже-
нерно-технических 
компетенций, в т.ч. 
робототехнике - всего, 
из них

300 0 300 0 0 0 0 3.3.1.3.

107 областной бюджет 0 - - - - - -
108 местный бюджет 300 0 300 0 0 0 0
109 Мероприятие 4. Ка-

питальные, текущие 
ремонты, приведение 
в соответствие с 
требованиями пожар-
ной безопасности и 
санитарного законода-
тельства зданий и по-
мещений, в которых 
размещаются муници-
пальные организации 
дополнительно обра-
зования - всего, из них

722,1 412,1 310 0 0 0 0 3.3.1.4.

110 областной бюджет 0 - - - - - -
111 местный бюджет 722,1 412,1 310 0 0 0 0
112 Мероприятие 5. Обе-

спечение условий реа-
лизации муниципаль-
ными образователь-
ными организациями 
образовательных 
программ естествен-
но-научного цикла и 
профориентационной 
работы

0 - - - - - -

113 местный бюджет 0 - - - - - -
114 ПОДПРОГРАММА  4. 

"УКРЕПЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ МАТЕ-

РИАЛЬНО-ТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА"

115 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: "УКРЕПЛЕ-
НИЕ И РАЗВИТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
БАЗЫ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ АРАМИЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА"

4062,9 1747,1 2315,8 0 0 0 0

116 областной бюджет 702,8 0 702,8 0 0 0 0
117 местный бюджет 3360,1 1747,1 1613 0 0 0 0
118 «Прочие нужды» 0
119 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе:

4062,9 1747,1 2315,8 0 0 0 0

120 областной бюджет 702,8 0 702,8 0 0 0 0
121 местный бюджет 3360,1 1747,1 1613 0 0 0 0
122 Мероприятие 1. Соз-

дание условий для 
обеспечения деятель-
ности МКУ "Органи-
зационно-методиче-
ский центр" - всего, 
из них 

1747,1 1747,1 0 0 0 0 0 5.6.5.5.

123 областной бюджет 0 - - - - - -
124 местный бюджет 1747,1 1747,1 0 0 0 0 0
125 Мероприятие 2. При-

обретение и (или) 
замена, оснащение 
аппаратурой спут-
никовой навигации 
ГЛОНАСС, тахогра-
фами автобусов для 
подвоза обучающихся 
(воспитанников) 
в муниципальные 
общеобразовательные 
организации, всего, 
из них:

2315,8 0 2315,8 0 0 0 0 2.2.1.1., 
2.2.4.1.

126 областной бюджет 702,8 0 702,8 0 0 0 0
127 местный бюджет 1613 0 1613 0 0 0 0
128 Мероприятие 3. Обе-

спечение безопасных 
условий в образова-
тельных организаци-
ях для обучающихся и 
работников, условий 
для сохранности иму-
щества, предупрежде-
ния террористических 
актов

0 - - - - - - 4.5.1.2.

129 областной бюджет 0 - - - - - -
130 местный бюджет 0 - - - - - -

131 ПОДПРОГРАММА  
5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ "РАЗ-
ВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В 

АРАМИЛЬСКОМ ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ 

ДО 2020 ГОДА"
132 ВСЕГО ПО ПОД-

ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ "РАЗ-
ВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В 
АРАМИЛЬСКОМ ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ 
ДО 2020 ГОДА"

21709,26 2050,4 4397,5 4109,06 3474,3 3839 3839

133 областной бюджет 0 - - - - - -
134 местный бюджет 21709,26 2050,4 4397,5 4109,06 3474,3 3839 3839
135 «Прочие нужды» 0
136 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе:

21709,26 2050,4 4397,5 4109,06 3474,3 3839 3839

137 областной бюджет 0 - - - - - -
138 местный бюджет 21709,26 2050,4 4397,5 4109,06 3474,3 3839 3839
139 Мероприятие 1. Соз-

дание условий для 
обеспечения деятель-
ности МКУ "Органи-
зационно-методиче-
ский центр" - всего, 
из них 

10102,84 0 2256,9 2111,64 1668,3 2033 2033 5.6.5.5.

140 областной бюджет 0 - - - - - -
141 местный бюджет 10102,84 0 2256,9 2111,64 1668,3 2033 2033
142 Мероприятие 2. Обе-

спечение деятельно-
сти органа местного 
самоуправления, 
осуществляющего 
управление в сфере 
образования

11465,82 2050,4 2140,6 1856,82 1806 1806 1806 5.6.1.1., 
5.6.5.2., 
5.6.5.3.

143 областной бюджет 0 - - - - - -
144 местный бюджет 11465,82 2050,4 2140,6 1856,82 1806 1806 1806

145 Мероприятие 3. Соз-
дание материально-
технических условий 
для обеспечения 
деятельности МКУ 
"Организационно-ме-
тодический центр" и 
органа местного само-
управления в сфере 
образования (Отдел 
образования Ара-
мильского ГО) - всего, 
из них 

0 - - - - - - 5.6.5.2., 
5.6.5.3.

146 областной бюджет 0 - - - - - -

147 местный бюджет 0 - - - - - -

148 Мероприятие 4. Орга-
низация и проведение 
мероприятий в сфере 
образования

140,6 0 0 140,6 0 0 0 5.6.5.2.

149 местный бюджет 140,6 0 0 140,6 0 0 0
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Приложение № 1 к муниципальной программе  "Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

реализации муниципальной программы
"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года"

№ строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 
измере-

ния

Источник значений показателей

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе"

1.1. Цель 1 "Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Арамильского городского округа"
1.1.1. Задача 1 "Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного об-

разования"
1.1.1.1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление Администрации Арамильского городского окру-

га от 29.07.2014 г. № 335 "Об утверждении Плана мероприятий 
("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования" в Ара-
мильском городском округе на 2014-2018 годы"

1.1.1.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций Арамильского 
ГО к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердлов-
ской области

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление Администрации Арамильского городского окру-
га от 29.07.2014 г. № 335 "Об утверждении Плана мероприятий 
("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования" в Ара-
мильском городском округе на 2014-2018 годы"

1.1.1.3. Сокращение очереди в дошкольные образовательные организации путём 
строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций и 
реконструкции имеющихся зданий дошкольных образовательных органи-
заций

человек 0 0 0 0 0 0 Постановление Администрации Арамильского городского окру-
га от 29.07.2014 г. № 335 "Об утверждении Плана мероприятий 
("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования" в Ара-
мильском городском округе на 2014-2018 годы"

1.1.1.4. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций, требу-
ющих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожар-
ной безопасности и санитарного законодательства

процентов 37,5 37,5 25 25 12,5 0 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 
№ 1757-р (Стратегия социально-экономического развития Уральского 
федерального округа на период до 2020 года), санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы, Федеральный закон от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности"

1.1.2. Задача 2 "Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов, детей с наруше-
нием речи, детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразо-
вательных программ дошкольного образования, проживающих в Арамильском 
городском округе, в дошкольных образовательных организациях"

1.1.2.1. Доля воспитанников, охваченных коррекционным обучением и воспитанием, в 
общей численности воспитанников

процентов 7 7 7 7 7 7 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки»

2. Подпрограмма 2. "Развитие системы общего образования в Арамильском 
городском округе"

2.2. Цель 2 "Обеспечение доступности качественного общего образования, со-
ответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития Свердловской области"

2.2.1. Задача 1 "Обеспечение детей современными условиями при реализации государ-
ственного стандарта общего образования"

2.2.1.1.  Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Арамильского городского округа образовательными услугами в рамках 
государственного образовательного стандарта и федерального государственного 
образовательного стандарта

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

2.2.1.2. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государ-
ственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве 
общеобразовательных организаций

процентов Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

2.2.1.2.1. 5 класс - 2015 год 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

2.2.1.2.2. 6 класс - 2016 год 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

2.2.1.2.3. 7 класс - 2017 год 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

2.2.1.2.4. 8 класс - 2018 год 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

2.2.1.2.5. 9 класс - 2019 год 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

2.2.1.2.6. 10 класс - 2020 год 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

2.2.1.3. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения 
квалификации в связи с введением федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования, от общей численности педагогических 
и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации 
в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

2.2.1.4. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих 
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства

процентов 50 50 50 40 25 0 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 
№ 1757-р (Стратегия социально-экономического развития Уральского 
федерального округа на период до 2020 года), санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы, Федеральный закон от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности"

2.2.2. Задача 2 "Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья 
специального (коррекционного) образования в образовательных организациях 
Арамильского городского округа"

2.2.2.1. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья об-
разовательными услугами коррекционного образования

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

2.2.2.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности 
для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем 
количестве общеобразовательных организаций

процентов 33,3 66,6 66,6 66,6 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

2.2.2.3. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены возмож-
ности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в 
общем количестве дошкольных образовательных организаций

процентов 50 75 87,5 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

2.2.3. Задача 3 "Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей"

2.2.3.1. Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образователь-
ными услугами в муниципальных образовательных организациях Арамильского 
городского округа

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

2.2.4. Задача 4 "Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в 
рамках национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"

2.2.4.1. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках нацио-
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве 
общеобразовательных организаций

процентов 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 
"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы»,поручение Президента Российской Федерации от 04.02.2010 г. 
№ Пр-271 (Национальная образовательная инициатива "Наша новая 
школа")

2.2.5. Задача 5  "Сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, обеспечение их высококачественным, без-
опасным и сбалансированным питанием"

2.2.5.1. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций 

процентов 94 94,5 95 95,5 96 96,5 Постановление Правительства Свердловской области от 20.06.2006 № 
535-ПП "Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников област-
ных государственных и муниципальных образовательных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области"

2.2.6. Задача 6 "Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по об-
разовательным программам основного общего и среднего общего образования 
на территории Арамильского городского округа"

2.2.6.1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций 

процентов 4 3,8 3,5 2,5 2,8 2,5 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки»

2.2.7. Задача 7 "Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях"

2.2.7.1. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных 
школ к уровню средней заработной платы в экономике Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

2.2.7.2. Доля юношей 10-х классов, прошедших военные сборы в текущем периоде процентов 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об обра-
зовании в Свердловской области"
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2.3. Цель 3 Создание в Арамильском городском округе новых мест в общеобра-
зовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью 
и современными требованиями к условиям обучения

2.3.1. Задача 1 Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеоб-
разовательных организаций Арамильского городского округа

2.3.1.1. Число новых мест в общеобразовательных организациях Арамильского город-
ского округа, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструк-
туры общего образования

единиц 0 0 0 0 0 0 Неизвестный элемент

2.3.1.2. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе 
обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.

процент 0 68,8 0 60,3 0 0 Неизвестный элемент

3. Подпрограмма 3. "Развитие системы дополнительного образования, отдыха 
и оздоровления детей в Арамильском городском округе"

3.3. Цель 3 Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в 
сфере дополнительного образования в Арамильском городском округе

3.3.1. Задача 1 "Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного об-
разования детей"

3.3.1.1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного обра-
зования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

процентов 65 68 70 71 72 73 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки»

3.3.1.2. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования детейАрамильского ГО к среднеме-
сячной заработной плате учителей в Свердловской области

процентов 91,2 96,3 107 97 108,3 109,5 Постановление Администрации Арамильского городского округа от 
29.07.2014 г. № 335 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная 
карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования" в Арамильском городском 
округе на 2014-2018 годы"

3.3.1.3. Количество обучающихся, осознанно выбравших конкретный вид технической, 
научно-технической деятельности

человек 113 195 245 295 335 375 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об обра-
зовании в Свердловской области"

3.3.1.4. Доля зданий учреждений дополнительного образования, требующих капиталь-
ного ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства

процентов 60 60 40 20 20 0 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 
№ 1757-р (Стратегия социально-экономического развития Уральского 
федерального округа на период до 2020 года), санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы, Федеральный закон от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности"

3.4. Цель 4 "Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Ара-
мильском городском округе"

3.4.1. Задача 1 "Обеспечение доступности качественных услуг по организации отдыха 
и занятости детей в каникулярное время"

3.4.1.1. Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздо-
ровления в санаторно- курортных учреждениях, загородных детских оздоро-
вительных лагерях, лагерях дневного пребывания от общей численности детей 
школьного возраста 

процентов 11 11,5 12 12,5 13 13,5 Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2012 г. 
№ 1484-ПП "О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области до 2020 года"

3.4.1.2. Доля детей и молодежи, трудоустроенных в летний период в соответствии с по-
данными заявками

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства Свердловской области от 09.04.2015 
№ 245-ПП "О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей в Свердловской области в 2015 - 2017 годах", Закон 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об образовании 
в Свердловской области"

4. Подпрограмма 4. "Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Арамильского городского округа"

4.5. Цель 5 Приведение материально-технической базы муниципальных обра-
зовательных учреждений Арамильского городского округа в соответствие с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов

4.5.1. Задача 1  "Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муници-
пальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства"

4.5.1.1. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих капи-
тального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства

процентов 17 8 8 8 8 0 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 
№ 1757-р (Стратегия социально-экономического развития Уральского 
федерального округа на период до 2020 года), санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы, Федеральный закон от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности"

4.5.1.2. Доля зданий муниципальных образовательных органиазций в которых созданы 
безопасные условия для обучающихся и работников, условия для сохранности 
имущества, предупреждения террористических актов

процентов 71,4 83,3 92,9 100 100 100 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 
№ 1757-р (Стратегия социально-экономического развития Уральского 
федерального округа на период до 2020 года), санитарно-эпидемиоло-
гические правила и нормативы, Федеральный закон от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности"

4.5.2. Задача 2 "Создание в образовательных организациях условий для успешной 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвали-
дов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

4.5.2.1. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензи-
рование

процентов 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства Свердловской области от 26.06.2009 № 
737-ПП "О Концепции "Совершенствование организации медицинской 
помощи учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской 
области на период до 2025 года»

4.5.2.2. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование в условиях образова-
тельных организаций, на дому , от общей численности детей-инвалидов, кото-
рым не противопоказано обучение

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

4.5.3. Задача 3 "Развитие материально-технической базы муниципальных организаций 
дополнительного образования"

4.5.3.1. Доля зданий образовательных учреждений дополнительного образования соот-
ветствующих современным требованиям обучения

процентов 60 80 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

5. Подпрограмма 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы 
"Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 
года"

5.6. Цель 6 Поддержка талантливых детей, педагогических работников образо-
вательных организаций

5.6.1. Задача 1 "Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний ра-
ботников образовательных учреждений Арамильского городского округа"

5.6.1.1. Охват работников образовательных организаций Арамильского городского окру-
га мероприятиями по укреплению здоровья

процентов 100 100 100 100 100 100 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 06.10.2011 
№ 1757-р (Стратегия социально-экономического развития Уральского 
федерального округа на период до 2020 года), Закон Свердловской об-
ласти от 15 июля 2013 года № 78 - ОЗ "Об образовании в Свердловской 
области

5.6.2. Задача 2  "Обеспечение общегородских мероприятий, направленных на под-
держку талантливых детей, педагогических работников образовательных орга-
низаций"

5.6.2.1. Доля учащихся – участников творческих конкурсов областного, регионального, 
межрегионального, всероссийского, международного значения и открытых 
муниципальных творческих конкурсных мероприятиях (от общего числа детей, 
проживающих в АГО в возрасте от 0 до 17 лет)

процентов 18,5 21 23,5 25 27,5 30 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

5.6.2.2. Победители творческих конкурсов областного, регионального, межрегионально-
го, всероссийского, международного значения 

человек 45 46 47 48 49 50 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

5.6.2.3. Победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов областного, регионального, 
межрегионального, всероссийского, международного уровня

человек 2 2 2 2 2 2 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

5.6.3. Задача 3 "Организация обеспечения муниципальных образовательных учрежде-
ний учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников"

5.6.3.1. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедши-
ми в федеральные перечни учебников

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации"

5.6.4. Задача 4  "Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу"
5.6.4.1. Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореализа-

ции в общей численности педагогов в Арамильском городском округе
процентов 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об обра-

зовании в Свердловской области"
5.6.5. Задача 5 "Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамиль-

ского городского округа"
5.6.5.1. Доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подведом-

ственных Отделу образования Арамильского городского округа от числа руково-
дителей образовательных организаций, подведомственных Отделу образования 
Арамильского городского округа, подлежащих аттестации

процентов 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об обра-
зовании в Свердловской области"

5.6.5.2. Доля проведенных общегородских мероприятий в сфере образования от 
числа запланированных

процентов 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об 
образовании в Свердловской области"

5.6.5.3. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Арамильском городском округе до 2020 года», значения кото-
рых достигли или превысили запланированные 

процентов 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об 
образовании в Свердловской области"

5.6.5.4. Доля методистов Организационно-методического центра и сотрудников От-
дела образования повысивших квалификацию

процентов 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации"

5.6.5.5. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и 
ее подпрограмм

процентов 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ "Об 
образовании в Свердловской области"
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 31.05.2018 № 235

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.12.2016 № 585 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года»

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, руководствуясь статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 101 Областного закона Свердловской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области», статьей 31 Устава Арамильского городского округа, на основании Решения 
Думы Арамильского городского округа от 29.05.2018  № 38/2 «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Думы Арамильского городского округа от 14.12.2017 года № 27/7 «О бюджете Арамильского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов » и Постановления Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 N 1332-ПП (ред. от 03.05.2018) «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 
2024 года»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 585 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе до 2020 года» следующие изменения:

1.1. «Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года» «Цели, задачи и целевые показатели 
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2)

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года» «План мероприятий по 
выполнению муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа в информационно телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 

Арамильского городского округа Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа        В.Ю. Никитенко
Приложение №1

к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа

от 31.05.2018 № 235
ПАСПОРТ

муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Арамильском городском округе до 2020 года"

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2017 - 2020 
годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель 1. Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском окру-
ге
Задача 1.1. Развитие массового спорта
Задача 1.2. Поддержка спорта высших достижений

 Цель 2. Работа с молодежью направленная на социально-культурные ориентиры 
в Арамильском городском округе
Задача 2.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование 
о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 
творческой и предпринимательской активности молодежи
Задача 2.2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и та-
лантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками 
Задача 2.3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных уста-
новок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство

 Цель 3. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе
Задача 3.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие фор-
мированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде
Задача 3.2. Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей 
Свердловской области на основе формирования профессионально значимых 
качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе военной и 
государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу

 Цель 4. Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территории Арамильского городского округа
Задача 4.1. Осуществить полномочий по первичному воинскому учету на терри-
тории Арамильского городского округа

Перечень подпрограмм 
муниципальной програм-
мы (при их наличии)

1. « Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе»

 2. « Молодежь Арамильского городского округа»
 3. « Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе»
Перечень основных целе-
вых показателей муници-
пальной программы

1. Доля населения Арамильского городского округа, систематически занимающе-
гося физической культурой и спортом, в общей численности населения Арамиль-
ского городского округа в возрасте 3 до 79 лет

 2. Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
 3. Количество спортсменов Арамильского городского округа, включенных в 

списки кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области по 
Олимпийским видам спорта

 4. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, 
ориентированными на профессии, востребованные социально- экономической 
сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего 
бизнеса

 5. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятель-
ности общественных объединений, различных форм общественного самоуправ-
ления

 6. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и меро-
приятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилакти-
ку социально опасных заболеваний

 7. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприяти-
ях гражданско-патриотической направленности

 8. Доля граждан допризывного возраста (15 – 18 лет), проходящих подготовку в 
оборонно-спортивных лагерях

 9. Выполнение плана призыва в ряды Вооруженных сил РФ от Арамильского 
городского округа

Обьем финансирования ВСЕГО:
муниципальной 59 460,1 тыс. рублей
программы по годам в том числе:
реализации, тыс. рублей 2017 год - 16 717,3 тыс. рублей,

2018 год - 14 920,9 тыс. рублей,
2019 год - 13 894,2 тыс. рублей,
2020 год - 13 927,7 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
599,3 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 282,6 тыс. рублей,
2018 год - 316,7 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
3 631,7 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 886,4 тыс. рублей,
2018 год - 897,4 тыс. рублей,
2019 год - 907,2 тыс. рублей,
2020 год - 940,7 тыс. рублей

местный бюджет
55 229,1 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 15 548,3 тыс. рублей,
2018 год - 13 706,8 тыс. рублей,
2019 год - 12 987,0 тыс. рублей,
2020 год - 12 987,0 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru муниципальной программы в информационно-
-телекоммуникационной сети Интернет

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 31.05.2018 № 235

Приложение № 1 к муниципальной программе  "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе до 2020 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Едини-
ца изме-

рения

Значение целевого показа-
теля реализации муници-

пальной программы

Источник значений показа-
телей

2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. « Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе»

1.1. Цель 1 Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе
1.1.1. Задача 1 Развитие массового 

спорта
1.1.1.1. Доля населения Арамильского 

городского округа, систематиче-
ски занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения Ара-
мильского городского округа в 
возрасте 3 до 79 лет

% 29 39 39,2 41,4 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
29.10.2013 №1332-ПП (ред. от 
12.11.2014) "Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области "Развитие 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Сверд-
ловской области до 2020 года""

1.1.1.2. Количество физкультурных 
мероприятий и спортивных ме-
роприятий

единиц 120 130 135 140 расчетные данные 

1.1.1.3. Доля населения Арамильского 
городского округа, выполнив-
шего нормативы испытаний (те-
стов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности населения 
Арамильского городского округа, 
принявшего участие в выполне-
нии нормативов испытаний (те-
стов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

% 30 35 40 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП (ред. от 
03.05.2018) "Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области до 2024 
года"

1.1.1.4. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности  
указанной  категории населения

% 11,4 12,7 17,1 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП (ред. от 
03.05.2018) "Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области до 2024 
года"

1.1.1.5. Доля учащихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
в общей численности учащихся 
и студентов

% 76 78 80 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП (ред. от 
03.05.2018) "Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области до 2024 
года"

1.1.1.6. Доля населения Арамильского 
городского округа, занятого в 
экономике, занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в 
общей численности населения, 
занятого в экономике

% 19,5 22 25,6 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП (ред. от 
03.05.2018) "Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области до 2024 
года"

1.1.1.7. Уровень обеспеченности насе-
ления Арамильского городского 
округа спортивными сооружени-
ями исходя из единовременной 
пропускной способности объ-
ектов спорта

% 36,8 39,5 43,5 Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
29.10.2013 N 1332-ПП (ред. от 
03.05.2018) "Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области "Развитие 
физической культуры и спорта 
в Свердловской области до 2024 
года"

1.1.2. Задача 2 Поддержка спорта выс-
ших достижений

1.1.2.1. Количество спортсменов Ара-
мильского городского округа, 
включенных в списки кандидатов 
в спортивные сборные команды 
Свердловской области по Олим-
пийским видам спорта

чел. 4 5 6 7 расчетные данные 

2. Подпрограмма 2. « Молодежь Арамильского городского округа»
2.2. Цель 2 Работа с молодежью направленная на социально-культурные ориентиры в Арамильском 

городском округе
2.2.1. Задача 1 Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возмож-

ностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности 
молодежи

2.2.1.1. Доля молодых граждан, в возрас-
те от 14 до 30 лет, охваченных 
программами, ориентированны-
ми на профессии, востребован-
ные социально- экономической 
сферой, либо на занятие пред-
принимательством, создание 
малого и среднего бизнеса

процен-
ты

3,2 3,8 4,3 5 расчетные данные 

2.2.1.2. Количество действующих моло-
дежных «коворкинг-центров»

ед. 0 1 1 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29 
декабря 2017 г. № 1047-ПП Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти "Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года"

2.2.1.3. Доля молодых граждан в воз-
расте от 14 до 30 лет, регулярно 
участвующих в деятельности 
общественных объединений, 
различных формах обществен-
ного самоуправления, от общей 
численности молодых граждан 
в возрасте от 14 до 30 лет Ара-
мильского городского округа

% 30 32 35 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29 
декабря 2017 г. № 1047-ПП Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти "Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года"
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2.2.1.4. Доля молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях по при-
оритетным направлениям мо-
лодежной политики, от общего 
количества молодежи Арамиль-
ского городского округа 

% 40 45 50 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29 
декабря 2017 г. № 1047-ПП Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти "Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года"

2.2.1.5. Количество действующих ор-
ганов молодежного самоуправ-
ления

ед. 1 3 3 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29 
декабря 2017 г. № 1047-ПП Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти "Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года"

2.2.1.6. Количество физических лиц в 
возрасте до 30 лет (включитель-
но), вовлеченных в реализацию 
мероприятий

человек 50 51 52 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29 
декабря 2017 г. № 1047-ПП Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти "Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года"

2.2.1.7. Количество физических лиц в 
возрасте до 30 лет (включитель-
но), завершивших обучение, 
направленное на приобретение 
навыков ведения бизнеса и 
создание малых и средних пред-
приятий

человек 10 15 15 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29 
декабря 2017 г. № 1047-ПП Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти "Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года"

2.2.1.8. Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей) 
субъектами молодежного пред-
принимательства, получившими 
поддержку

ед. 1 1 1 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29 
декабря 2017 г. № 1047-ПП Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти "Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года"

2.2.1.9. Доля граждан, участвующих в 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности к общему количе-
ству населения Арамильского 
городского округа

% 2 3 3 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29 
декабря 2017 г. № 1047-ПП Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти "Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года"

2.2.1.10. Количество организаций и от-
рядов, осуществляющих добро-
вольческую (волонтерскую) 
деятельность на территории Ара-
мильского городского округа 

ед. 1 3 3 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29 
декабря 2017 г. № 1047-ПП Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти "Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года"

2.2.1.11. Количество подготовленных 
добровольцев (волонтеров), в 
том числе методом тьюторства, 
для обеспечения мероприятий 
Арамильского городского округа 
по всем видам добровольческой 
(волонтерской) деятельности

человек 30 50 50 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29 
декабря 2017 г. № 1047-ПП Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти "Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года"

2.2.2. Задача 2 Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладаю-
щей лидерскими навыками 

2.2.2.1. Доля молодых граждан в возрас-
те от 14 до 30 лет, участвующих 
в деятельности общественных 
объединений, различных форм 
общественного самоуправления

процен-
ты

18,5 19 20 25 расчетные данные 

2.2.2.2. Количество поддержанных моло-
дежных инициатив

ед. 3 4 5 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29 
декабря 2017 г. № 1047-ПП Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти "Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года"

2.2.3. Задача 3 Формирование культуры 
здорового образа жизни, цен-
ностных установок на создание 
семьи, ответственное материн-
ство и отцовство

2.2.3.1. Доля молодых граждан в воз-
расте от 14 до 30 лет участников 
проектов и мероприятий, на-
правленных на формирование 
здорового образа жизни, про-
филактику социально опасных 
заболеваний

процен-
ты

18,5 19,5 20,5 21 расчетные данные 

3. Подпрограмма 3. « Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе»
3.3. Цель 3 Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе

3.3.1. Задача 1 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культур-
ных ценностей в молодежной среде

3.3.1.1. Доля молодых граждан в возрас-
те от 14 до 30 лет, участвующих 
в мероприятиях гражданско-па-
триотической направленности

процен-
ты

23 23,5 24 25 расчетные данные 

3.3.1.2. Количество мероприятий, на-
правленных на формирование 
активной гражданской позиции, 
национально-государственной 
идентичности, воспитание 
уважения к представителям раз-
личных этносов, профилактику 
экстремизма, терроризма

ед. 6 8 8 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29 
декабря 2017 г. № 1047-ПП Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти "Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года"

3.3.1.3. Доля участников мероприятий, 
направленных на формирование 
общероссийской гражданской 
идентичности и этнокультурное 
развитие народов России, к 
общему количеству населения 
Арамильского городского округа

% 15 16 17 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29 
декабря 2017 г. № 1047-ПП Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти "Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года"

3.3.1.4. Количество проектов некоммер-
ческих организаций, осуществля-
ющих работу по патриотическо-
му воспитанию граждан

ед. 2 4 4 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29 
декабря 2017 г. № 1047-ПП Об 
утверждении государственной 
программы Свердловской об-
ласти "Реализация молодежной 
политики и патриотического вос-
питания граждан в Свердловской 
области до 2024 года"

3.3.2. Задача 2 Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей Свердловской области на ос-
нове формирования профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению 
в процессе военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу

3.3.2.1. Доля граждан допризывного воз-
раста (15 – 18 лет), проходящих 
подготовку в оборонно-спортив-
ных лагерях

процен-
ты

4,2 4,5 5,0 6,0 расчетные данные 

3.4. Цель 4 Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории 
Арамильского городского округа

3.4.1. Задача 1 Осуществить полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городско-
го округа

3.4.1.1. Выполнение плана призыва в 
ряды Вооруженных сил РФ от 
Арамильского городского округа

процен-
ты

100 100 100 100 расчетные данные

Приложение №3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 31.05.2018 № 235

Приложение № 2 к муниципальной программе  "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Арамильском городском округе до 2020 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском 
округе до 2020 года"

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финан-

сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за 
счёт всех источников ресурсного обеспечения,тыс. 

руб.

Номера целевых 
показателей, на 

достижение кото-
рых направлены 

мероприятия
всего 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

59460,05 16717,27 14920,88 13894,2 13927,7

2 федеральный бюджет 3631,7 886,4 897,4 907,2 940,7
3 областной бюджет 599,3 282,6 316,7 0 0
4 местный бюджет 55229,05 15548,27 13706,78 12987 12987
5 Капитальные вложения - - - - -
6 местный бюджет - - - - -
7 Прочие нужды 59460,05 16717,27 14920,88 13894,2 13927,7
8 федеральный бюджет 3631,7 886,4 897,4 907,2 940,7
9 областной бюджет 599,3 282,6 316,7 0 0
10 местный бюджет 55229,05 15548,27 13706,78 12987 12987
11 ПОДПРОГРАММА  1. « РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АРАМИЛЬСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
12 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: « РАЗ-
ВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ»

54025,25 15274,47 13296,78 12727 12727

13 областной бюджет 134,4 134,4 0 0 0
14 местный бюджет 53890,85 15140,07 13296,78 12727 12727
15 1. «Капитальные вложения»
16 Всего по направлению «Ка-

питальные вложения», в том 
числе:

- - - - -

17 местный бюджет - - - - -
18 Всего по направлению «Иные 

капитальные вложения», в том 
числе:

- - - - -

19 Мероприятие 10. Капитальные 
и текущие ремонты спортив-
ных зданий, комплексов и со-
оружений

- - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.1.7., 1.1.2.1.

20 местный бюджет - - - - -
21 Подмероприятие 1.10.1. Капи-

тальный ремонт спортивного 
комплекса, г. Арамиль, ул. 1 
Мая, 62

- - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.1.7., 1.1.2.1.

22 местный бюджет - - - - -
23 Подмероприятие 1.10.2. Капи-

тальный ремонт стадиона, г. 
Арамиль, ул. Садовая , 7а

- - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.1.7., 1.1.2.1.

24 местный бюджет - - - - -
25 Подмероприятие 1.10.3. Ремонт 

КМЖ "Спортивный"
- - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 

1.1.1.7., 1.1.2.1.
26 местный бюджет - - - - -
27 Подмероприятие 1.10.4. Ремонт 

лыжной базы
- - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 

1.1.1.7., 1.1.2.1.
28 местный бюджет - - - - -
29 Подмероприятие 1.10.5. Ремонт 

КМЖ "Юность"
- - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 

1.1.1.7., 1.1.2.1.
30 местный бюджет - - - - -
31 2. «Прочие нужды»
32 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
54025,25 15274,47 13296,78 12727 12727

33 областной бюджет 134,4 134,4 0 0 0
34 местный бюджет 53890,85 15140,07 13296,78 12727 12727
35 Мероприятие 1. Премии Гла-

вы Арамильского городского 
округа

- - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.2.1.

36 местный бюджет - - - - -
37 Мероприятие 2. Ремонт му-

ниципальных зданий, находя-
щихся в оперативном управле-
нии учреждений спорта

1416,04 1416,04 0 0 0 1.1.1.2.

38 местный бюджет 1416,04 1416,04 0 0 0
39 Мероприятие 3. Финансиро-

вание спортивно-массовых 
мероприятий, проводимых в 
сельских населенных пунктах

- - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.2.1.

40 местный бюджет - - - - -
41 Мероприятие 4. Типографские 

услуги по изготовлению афиш, 
растяжек, информационных 
щитов, листовок, грамот

- - - - - 1.1.1.1.

42 местный бюджет - - - - -
43 Мероприятие 5. Содержание 

спортивных площадок, не-
переданных в оперативное 
управление муниципальным 
учреждениям(в зимний период 
заливки, чистки; в летний пе-
риод: текущий ремонт, уборка 
мусора, покос травы)

- - - - - 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.2.1.

44 местный бюджет - - - - -
45 Мероприятие 6. Содержание 

МАУ "Созвездие"
52374,68 13665 13255,68 12727 12727 1.1.1.1., 1.1.1.2., 

1.1.2.1., 2.2.1.1., 
2.2.2.1., 2.2.3.1., 
3.3.1.1., 3.3.2.1., 
3.4.1.1.

46 местный бюджет 52374,68 13665 13255,68 12727 12727
47 Мероприятие 7. Организация 

и проведение городских спор-
тивно-массовых мероприятий 
«Лыжня России», «Весна по-
беды», «Кросс нации», «Фут-
больная страна», «Оранжевый 
мяч»

1,43 1,43 0 0 0 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.1.5., 1.1.1.6., 
1.1.2.1.

48 местный бюджет 1,43 1,43 0 0 0
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49 Мероприятие 8. Обеспечение 
мероприятий по развитию ма-
териально-технической базы 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей – детско-юношеских 
спортивных школ и специали-
зированных детско-юношеских 
спортивных школ олимпий-
ского резерва

192 192 0 0 0 1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.2.1.

50 областной бюджет 134,4 134,4 0 0 0
51 местный бюджет 57,6 57,6 0 0 0
52 Мероприятие 9. Обеспечение 

мероприятий по развитию ма-
териально-технической базы 
муниципальной организации 
МБУ «Центр «Созвездие»

- - - - - 1.1.1.2., 1.1.2.1., 
1.1.2.1.

53 областной бюджет - - - - -
54 местный бюджет - - - - -
55 Мероприятие 11. Организа-

ция и проведение Открытых 
Первенств, Чемпионатов, Тур-
ниров АГО по видам спорта в 
соответствии с утвержденным 
календарным планом, (кубки, 
медали, грамоты призы)

- - - - - 1.1.1.2., 1.1.1.4., 
1.1.2.1.

56 местный бюджет - - - - -
57 Мероприятие 12. Реализация  

мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО)

41,1 0 41,1 0 0 1.1.1.1., 1.1.1.3.

58 областной бюджет - - - - -
59 местный бюджет 41,1 0 41,1 0 0
60 ПОДПРОГРАММА  2. « МОЛОДЕЖЬ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
61 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: « МО-
ЛОДЕЖЬ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1356,7 260 576,7 260 260

62 областной бюджет 316,7 0 316,7 0 0
63 местный бюджет 1040 260 260 260 260
64 «Прочие нужды»
65 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
1356,7 260 576,7 260 260

66 областной бюджет 316,7 0 316,7 0 0
67 местный бюджет 1040 260 260 260 260
68 Мероприятие 1. Приоб-

ретение оборудования для 
деятельности учреждений 
подведомственных Отделу со-
циально-культурного развития 
Администрации Арамильского 
городского округа, участвую-
щих в реализации настоящей 
программы

316,7 0 316,7 0 0 2.2.1.1., 2.2.2.1., 
2.2.3.1.

69 областной бюджет 316,7 0 316,7 0 0
70 местный бюджет - - - - -
71 Мероприятие 2. Создание и 

обеспечении деятельности еже-
годной биржи труда

1040 260 260 260 260 2.2.1.1., 2.2.2.1., 
2.2.3.1.

72 областной бюджет - - - - -
73 местный бюджет 1040 260 260 260 260
74 Мероприятие 3. Информирова-

ние молодых граждан
- - - - - 2.2.1.1., 2.2.2.1.

75 областной бюджет - - - - -
76 местный бюджет - - - - -
77 Мероприятие 4. Привлечение 

молодых граждан к участию в 
общественной и политической 
жизни, вовлечение молодых 
людей в деятельность органов 
местного самоуправления 
в различных сферах жизни 
общества

- - - - - 2.2.1.1., 2.2.2.1.

78 областной бюджет - - - - -
79 местный бюджет - - - - -
80 Мероприятие 5. Вовлечение 

молодежи в программы и 
мероприятия, направленные 
на формирование здорового об-
раза жизни

- - - - - 2.2.1.1., 2.2.2.1., 
2.2.3.1.

81 областной бюджет - - - - -
82 местный бюджет - - - - -
83 Мероприятие 6. Проведение 

общегородских молодежных 
мероприятий посвященный 
Дню Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 
гг. и юбилею муниципального 
образования

- - - - - 2.2.1.1., 2.2.2.1., 
2.2.3.1.

84 областной бюджет - - - - -
85 местный бюджет - - - - -
86 Мероприятие 7. Создание и 

обеспечение деятельности 
молодежных «коворкинг-цен-
тров»

- - - - - 2.2.1.2.

87 областной бюджет - - - - -
88 местный бюджет - - - - -
89 Мероприятие 8. Реализация 

мероприятий для вовлечения 
молодежи в социально-эконо-
мическую, общественно-поли-
тическую и культурную жизнь 
общества

- - - - - 2.2.1.3., 2.2.1.4., 
2.2.1.5.

90 областной бюджет - - - - -
91 местный бюджет - - - - -
92 Мероприятие 9. Предоставле-

ние грантов, премий, стипендий 
физическим лицам на реализа-
цию мероприятий по работе с 
молодежью по приоритетным 
направлениям государственной 
молодежной политики

- - - - - 2.2.2.2.

93 областной бюджет - - - - -
94 местный бюджет - - - - -
95 Мероприятие 10. Содействие 

развитию молодежного пред-
принимательства (вовлечение 
молодежи в предприниматель-
скую деятельность)

- - - - - 2.2.1.6., 2.2.1.7., 
2.2.1.8.

96 областной бюджет - - - - -

97 местный бюджет - - - - -
98 Мероприятие 11. Реализация 

мероприятий по развитию 
добровольческого (волонтер-
ского) движения на террито-
рии Арамильского городского 
округа

- - - - - 2.2.1.10., 2.2.1.9.

99 областной бюджет - - - - -
100 местный бюджет - - - - -
101 Мероприятие 12. Организация 

обучения добровольцев (во-
лонтеров)

- - - - - 2.2.1.11.

102 областной бюджет - - - - -
103 местный бюджет - - - - -
104 Мероприятие 13. Предоставле-

ния субсидий  некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными и муници-
пальными учреждениями, на 
реализацию проектов по рабо-
те с молодежью

- - - - -

105 местный бюджет - - - - -
106 ПОДПРОГРАММА  3. « ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В АРАМИЛЬСКОМ ГО-

РОДСКОМ ОКРУГЕ»
107 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: « 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОС-
ПИТАНИЕ ГРАЖДАН В АРА-
МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ»

4078,1 1182,8 1047,4 907,2 940,7

108 федеральный бюджет 3631,7 886,4 897,4 907,2 940,7
109 областной бюджет 148,2 148,2 0 0 0
110 местный бюджет 298,2 148,2 150 0 0
111 «Прочие нужды»
112 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
4078,1 1182,8 1047,4 907,2 940,7

113 федеральный бюджет 3631,7 886,4 897,4 907,2 940,7
114 областной бюджет 148,2 148,2 0 0 0
115 местный бюджет 298,2 148,2 150 0 0
116 Мероприятие 1. Реализация 

мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодых 
граждан в Арамильском город-
ском округе

309,4 296,4 13 0 0 3.3.2.1., 3.3.2.1.

117 областной бюджет 148,2 148,2 0 0 0
118 местный бюджет 161,2 148,2 13 0 0
119 Мероприятие 2. Приобретение 

оборудования и инвентаря для 
МБУ Центр "Созвездие"

- - - - - 3.3.1.1., 3.3.2.1.

120 областной бюджет - - - - -
121 местный бюджет - - - - -
122 Мероприятие 3. Обеспечение 

образовательных учреждений 
Арамильского ГО, и МБУ 
Центр "Созвездие" тури-
стическим оборудованием и 
снаряжением и проведение 
мероприятий патриотической 
направленности (День вывода 
войск из Афганистана, 9 мая, 
День города. 22 июня)

- - - - - 3.3.1.1., 3.3.2.1., 
3.4.1.1.

123 областной бюджет - - - - -
124 местный бюджет - - - - -
125 Мероприятие 4. Приобретение 

оборудования для поискового 
отряда (металлоискатели, 
средства связи, навигаторы, 
аудио-видео аппаратура, ин-
вентарь)

- - - - - 3.3.1.1., 3.3.2.1.

126 областной бюджет - - - - -
127 местный бюджет - - - - -
128 Мероприятие 5. Организация 

и проведение военно-патрио-
тических сборов в оборонно-
спортивных оздоровительных 
лагерях

- - - - - 3.3.1.1., 3.3.2.1., 
3.4.1.1.

129 областной бюджет - - - - -
130 местный бюджет - - - - -
131 Мероприятие 6. Проведение 

военно-спортивных игр ("Зна-
мя победы")

- - - - - 3.3.1.1., 3.3.2.1.

132 областной бюджет - - - - -
133 местный бюджет - - - - -
134 Мероприятие 7.  Проведение 

поисковых экспедиций на ме-
сте боев Великой Отечествен-
ной войны "Вахта Памяти"

- - - - - 3.3.1.1., 3.3.2.1.

135 областной бюджет - - - - -
136 местный бюджет - - - - -
137 Мероприятие 8. Организация и 

проведение 5-дневных учебных 
сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной 
молодежи 

137 0 137 0 0 3.3.1.1., 3.3.2.1.

138 областной бюджет - - - - -
139 местный бюджет 137 0 137 0 0
140 Мероприятие 9. Осуществле-

ние государственных полномо-
чий по первичному воинскому 
учету на территории Арамиль-
ского городского округа

3631,7 886,4 897,4 907,2 940,7 3.4.1.1.

141 федеральный бюджет 3631,7 886,4 897,4 907,2 940,7
142 Мероприятие 10. Организация 

и проведение мероприятий, на-
правленных на формирование 
активной гражданской позиции, 
национально-государственной 
идентичности, воспитание 
уважения к представителям раз-
личных этносов, профилактику 
экстремизма, терроризма

- - - - - 3.3.1.2., 3.3.1.3.

143 областной бюджет - - - - -
144 местный бюджет - - - - -
145 Мероприятие 11. Предоставле-

ние субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям на реализацию 
проектов и мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
граждан

- - - - - 3.3.1.4.

146 областной бюджет - - - - -
147 местный бюджет - - - - -
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