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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 08.02.2019 № 62
Об утверждении «Схемы водоснабжения и водоотведения
Арамильского городского округа на 2018-2035 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№
131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской Федерации», постановление Правительства Российской
Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения
и водоотведения», актом обследования сетей водоснабжения и водоотведения АО «Предприятие водопроводно-канализационного
хозяйства Свердловской области» от 27 августа 2018 года № 1959,
статьей 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Схему водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на 2018-2035 годы» (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление 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 Гарифуллина Р.В.

Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко
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№ п.п. Наименование мероприятия

4
5

Разработкаи утверждение проекта ЗСО
Проведение гидрогеологических работ перспективных
источников водоснабжения,оценка эксплуатационных
запасов для водоснабжения мкр.Гарнизон

6
7

Установка приборов учета воды
Автоматизация насосной станции 2-го подъем "Южная горка" с проведением пуско-наладочных работ и
вводом в эксплуатацию системы автоматизации работы
станции
Автоматизация насосной станции 2-го подъема, располож. По ул. Ксосмонавтов
Ремонт насосной станции 2-го подъем ул.Садовая
10 с проведением пуско-наладочных работ и вводом в эксплуатацию системы автоматизации работы
станции,ремонтом резервуаров чистой воды
Автоматизация насосной станции 2-го подъема, располож. По ул. Рабочая 144 а
Строительство камер переключений на магистральном
водоводе d=150 - 2 шт., с установкой запорной арматуры d=150- 6 шт.
ПИР (10%)
Поэтапная диагностика сетей по выявлению ветхих
участков сети, по уточнению трассировки сети, несанкционированных врезок, производственных утечек
Строительство участка водопроводной сети d=150 мм
от насосной станции II-го подъема, расположенной
по ул.Садовая,10 (в районе городской больницы), до
ул.Рабочая, 110, протяженностью 1,5 км.

8
9

10
11

12
13

14

ПИР (10%)
Перекладка участка трубопровда по ул. Рабочая

15

ПИР (10%)
Перекладка участка трубопровда по ул. Октябрьска

16

ПИР (10%)
Перекладка участка трубопровда по ул. Энгельса

17

ПИР (10%)
Перекладка участка трубопровда по ул. Красноармейская

18

ПИР (10%)
Перекладка участка трубопровда по ул. Курчатова

19

ПИР (10%)
Перекладка участка трубопровда по ул. Школьная

20

ПИР (10%)
Перекладка участка трубопровда по ул. Мира

21
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Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения Арамильского городсого округа
2018
2019
2020
2021
2022 2023
2024
2025
2026
2027
ХарактериСпособ Ед.изм. Кол- ЛСР №
Ст-ть за 1ед. Стоимость всего,
стики
оценки
во
изм., тыс.руб. тыс. руб.

г. АРАМИЛЬ
1
Ремонт водозаборной скважины №5/6949 по ул.Новая25а,№4/6159 по ул. Новая-25б,№2/3866 по ул. Новая25в со строительством ограждения ЗСО-1 пояса
2
Ремонт водозаборной скважины ул.Рабочая 144а,
Речной 2а, Крмсомольская 37 б,Клубная 57/1,1 мая 12
б с заменой насоса на энергоэффективный,ремонтом
кровли и павильона
3
Ремонт скважины З.Ильича41а , с заменой насоса на
энергоэффективный,заменой павильона,внедрением
АСОДУ.Закольцовка системы со строительством нового
водовода.

Общая протяженность
нового водопровода – 0,45
км Диаметр
110 мм
Общий объем воды
1300-1500
м3/сут
ЛСР

ЛСР

ЛСР

шт

3

1905

5700

шт

5

2100

10500

шт

1

5000

5000

шт
шт

8
1

100
5900

800
5900

шт
шт

1
1

20
263

20
263

263

300

шт

1

300

300

шт

1

10000

10000

1905

1905

2100

3000

400

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2100

2100

2100

2100

2000

400
5900

20
5000

10000

10000

шт

1

150

150

150

8

535

4280

1000

км

25

450

428
11250

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 1,5 км Диаметр 150

км

1,5

4049,6786

6074,51787

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,65 км Диаметр 100

км

0,65

6-4

3297,8333

607,45
2143,592

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,7 км Диаметр 100

км

0,7

6-4

3297,8333

214,359
2308,483

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,18 км Диаметр 100

км

0,18

6-4

3297,8333

230,848
593,61

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,43 км Диаметр 100

км

0,43

6-4

3297,8333

100
1418,068

813,81

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,62 км Диаметр 100

км

0,62

6-4

3297,8333

141,807
2044,657

2044,66

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,5 км Диаметр 100

км

0,5

6-4

3297,8333

204,466
1648,917

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,65 км Диаметр 100

км

0,65

6-4

3297,8333

164,892
2143,592

км

0,4

6-4

3297,8333

214,359
1319,133

131,913

ПРИЛОЖЕНИЕ А
2028

1905

шт

ПИР (10%)
Перекладка участка трубопровда по ул. Комсомольская Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,4 км Диаметр 100
ПИР (10%)

15

Арамильские

8000
1500

1780

1000

1000

1000

1000

1000

1000

5769

2000

750

6074,5179

1000

900

243,59

1000

1308,48

214,36

230,85
593,6

100
1000

141,81

204,47
648,92

1000

164,89
1000

1143,59

214,36
319,13

131,91

1000

16
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22

Перекладка участка трубопровда по ул. 1 Мая

23

ПИР (10%)
Перекладка участка трубопровда по ул. Малышева

24

ПИР (10%)
Перекладка участка трубопровда по ул. Калинина

25

ПИР (10%)
Перекладка участка трубопровда по ул. Чапаева

26

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Народной воли

27

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по пер. Дорожный

28

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Авиационная

29

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Пролетарская

30

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Колхозная

31

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Горького

32

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровода по ул. Мичурина

33

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровода по пер. Степной

34

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровода по ул. Заречная

35

Прокладка участка трубопровода по ул. Чкалова

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Официально

Арамильские

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,26 км Диаметр 100

км

0,26

6-4

3297,8333

857,437

857,4

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,3 км Диаметр 100

км

0,3

6-4

3297,8333

100
989,35

989,35

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,13 км Диаметр 100

км

0,13

6-4

3297,8333

100
428,718

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,55 км Диаметр 100

км

0,55

6-4

3297,8333

100
1813,808

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,9 км Диаметр 160

км

0,9

6-1

4049,6786

181,381
3644,711

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,6 км Диаметр 160

км

0,6

6-1

4049,6786

364,471
2429,807

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,5 км Диаметр 160

км

0,5

6-1

4049,6786

242,981
2024,839

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 1,1 км Диаметр 160

км

1,1

6-1

4049,6786

202,484
4454,646

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,8 км Диаметр 160

км

0,8

6-1

4049,6786

445,465
3239,743

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,4 км Диаметр 160

км

2,3

6-1

4049,6786

323,974
9314,261

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,5 км

км

0,8

6-1

4049,6786

931,426
3239,743

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,3 км Диаметр 160

км

1,4

6-1

4049,6786

323,974
5669,55

км

1,8

6-3

3325,568

566,955
5986,022

566,96

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 1,8 км
Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 1,0 км

км

1

6-1

4049,6786

4049,679

2024,8

0,3

6-1

4049,6786

404,96
1214,904

404,96

км

км

0,9

6-1

4049,6786

121,49
3644,711

км

1,4

6-2

7386,1604

364,471
10340,625

км

0,9

6-1

4049,6786

1034,063
3644,711

км

0,9

6-1

4049,6786

364,471
3644,711

км

0,9

6-1

4049,6786

364,471
3644,711

км

0,36

6-1

4049,6786

364,471
1457,884

км

1,1

6-4

3297,8333

145,788
3627,617

0,1

6-4

3297,8333

362,762
329,783

362,76

км

0,1

6-4

3297,8333

100
329,783

100

км

км

0,25

6-4

3297,8333

100
824,458

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Карла Либкнехта Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,3 км Диаметр 160
ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Карла Маркса
Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,2 км Диаметр 160
ПИР (10%)
Прокладка двух линий водовода по ул. Карла Маркса
Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 1,4 км Диаметр 160
ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Набережная
Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,3 км Диаметр 160
ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Д. Бедного
Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,2 км Диаметр 160
ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Горького
Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,2 км Диаметр 160
ПИР (10%)
Реконструкция участка трубопровда по ул. Исетская
Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,36 км Диаметр 160
ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. 8 Марта
Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 1,1 км Диаметр 100
ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Щорса
Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,9 км Диаметр 100
ПИР
Прокладка участка трубопровда по пер. Восточный
Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,1 км Диаметр 100
ПИР
Прокладка участка трубопровда по ул. Садовая
Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,25 км Диаметр 100

100

100
428,72

100
500

1314

181,38
1822,36 1822,355

364,47
2429,8

242,98
2024,8

203,48
4455

445,5
3240

324
9314,3

931,43
3240

324
5669,6

5986

2026

1214,9

121,49
1822

1822,4

364,5
5000

5341

1034,1
3644,7

364,47
3644,7

364,47
3644,711

364,47
1457,88

145,79
3627,6

329,78

329,78

100
824,46

Официально
47

ПИР
Прокладка участка трубопровда по ул. Химиков

48

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Лесная

49

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Дружбы

50

ПИР
Прокладка участка трубопровда по ул. Луговая

51

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Отдыха

52

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по территории больницы

54

ПИР (10%)
ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Ясная

55

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Новая

56

ПИР
Прокладка участка трубопровда по ул. Ленина

57

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Октябрьская

58

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по ул. Свердлова

59

ПИР
Прокладка участка трубопровда по ул. Мира

60

ПИР
Прокладка участка трубопровда по ул. 9 Мая

61

ПИР
Прокладка участка трубопровда по ул. Калинина

62

ПИР (10%)
Перекладка участка трубопровда по ул. Калинина

63

ПИР
Прокладка участка трубопровда по ул. Советская

65

Прокладка участка трубопровда по ул. Бажова

66

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровда по пер. Речной

67

ПИР
Прокладка дюкера

68

ПИР (10%)
Прокладка дюкера

69
71

72

73

74

ПИР (10%)
Строительство нового водозаборного узла и разводящих сетей для мкр.Гарнизон
ПИР (10%)
Строительство камеры переключения на магистральном
водоводе от скважин №2/3866, №5/6949, №4/6159 с
установкой запорной арматуры
ПИР (10%)
Прокладка нового водовода по адресу:ул.МалышеваКрасноармейская до ул.Красноармейская 59с устройством новых колодцев 21 шт.

ПИР (10%)
Прокладка нового водовода по адресу:ул.Октябрьская,11-59 и ул.Октябрьская 73-127.
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17

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,5 км Диаметр 100

км

0,5

6-4

3297,8333

82,446
1648,917

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,5 км Диаметр 100

км

0,5

6-4

3297,8333

164,892
1648,917

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,25 км Диаметр 100

км

0,25

6-4

3297,8333

164,892
824,458

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,4 км Диаметр 100

км

0,4

6-4

3297,8333

82,446
1319,133

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,2 км Диаметр 100

км

0,2

6-4

3297,8333

131,913
659,567

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 1,3 км Диаметр 100

км

0,9

6-4

3297,8333

100
2968,05

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,5 км Диаметр 100

км

0,5

6-4

3297,8333

296,805
131,913
1648,917

1648,917

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,08 км Диаметр 100

км

0,08

6-4

3297,8333

164,892
263,827

263,827

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,5 км Диаметр 100

км

0,5

6-4

3297,8333

100
1648,917

1648,917

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,38 км Диаметр 100

км

0,38

6-4

3297,8333

164,892
1253,177

1253,177

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,05 км Диаметр 100

км

0,05

6-4

3297,8333

125,318
164,892

164,892

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,04 км Диаметр 100

км

0,04

6-4

3297,8333

100
131,913

131,913

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,2 км Диаметр 100

км

0,2

6-4

3297,8333

100
659,567

659,567

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,7 км Диаметр 100

км

0,7

6-4

3297,8333

100
2308,483

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,13 км Диаметр 100

км

0,13

6-4

3297,8333

230,848
428,718

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,4 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,6 км Диаметр 100

км

0,4

6-4

3297,8333

100
1319,133

1319,1

км

0,6

6-4

3297,8333

1978,7

1978,7

км

0,15

6-4

3297,8333

197,87
494,675

197,87

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,15 км Диаметр 100
Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,15 км Диаметр 200

км

0,15

6-2

7386,1604

100
1107,924

Общая протяженность проектируемого
водопровода
– 0,22 км Диаметр 400

км

0,22

6-2

7386,1604

110,792
1625

шт

1

30000

162,5
30000

шт

1

404

3000
404

Протяженность проектируемого
водопровода
– 0,963км Диаметр 63мм

км

0,96

10000

108
9600

Протяженность проектируемого
водопровода
– 1,26 км Диаметр 110

км

1,26

7386,1604

709
9306,562154

7386,16

км

0,53

738,6
7386,16

3914,6648

3914,66

400

400

1300-1500
м.куб/сут

ПИР (10%)
Прокладка нового водовода по адресу:ул.Калинина 7-41 Протяженность проектируемого
водопровода
– 0,5км Диаметр 110
ПИР (10%)

проектаналог

100
1648,9

164,8
1648,917

164,8
824,46

100
1319,1

131,9
659,57

100
2968,05

296,81

164,89

100

164,8

125,32

100

100

100
2308,4

230,8
428,718

100

494,7

100
1107,9

110,79
1625

162,5
10000
1500

5000

5000

1500
404

108
9600

709

738,6

5000

5000

18
75

76

77
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Строительство магистрального водовода от проектируемой камеры переключения до НС2 подъема мкр.
Южный

Протяженность проектируемого
водопровода
– 2,5 км Диаметр 110

км

2,5

1323,6

3309

3309

2,8

7386,1604

330,9
20681,24923

330,9

км

шт

5

210

2068,124923
1050

420

шт

1

5900

5900

5900

км

13

450

5850

шт
шт

4
4

100
2478

400
9912

шт

1

25000

25000

км

0,2

6-3

3325,568

2500
665,114

км

1,8

6-3

3325,568

100
5986,022

Протяженность проектируемого
водопровода
– 0,9 км, диаметр 225

км

0,9

6-3

3325,568

598,602
2993,011

Протяженность проектируемого водопровода – 0,14
км, диаметр
110 мм

км

0,14

6-4

ПИР (10%)
Строительство магистрального водопровода от станции Протяженвторого подъёма до перспективной жилой застройки в ность прорайоне АЗПМ Ду 160-300мм
ектируемого
водопровода –
2,8км Диаметр
160-300
ПИР (10%)
Повышение эксплуатационной производительности
скважин методом акустического воздействия

пос.
АРАМИЛЬ
и пос.
СВЕТЛЫЙ
78 Проведение гидрогеологических работ перспективных Общий объем
источников водоснабжения,оценка эксплуатационных
воды 500-700
запасов для водоснабжения п.Светлый
м3/сут
79 Поэтапная диагностика сетей по выявлению ветхих
участков сети, по уточнению трассировки сети, несанкционированных врезок, производственных утечек
80 Разработкаи утверждение проекта ЗСО
81 Ремонт водозаборной скважины №1 по ул.Кольцевая
4а,№3по ул. Светлый 13 а,№4/4 по ул. Кольцевая
2 а, п.Арамиль Победы 6а свнедрением АСОДУ ,
строительством ограждения ЗСО-1 пояса,ремонтом
павильонов,заменой насосов на энергоэффективные
82 Строительство нового водозаборного узла и разводяОбщий объем проектщих сетей для п.Светлый
воды 500-700 аналог
м3/сут
ПИР (10%)
83 Прокладка участка трубопровода по ул. Кооперативная Протяженность проектируемого водопровода – 0,2
км, диаметр
110 мм
84

ПИР
Прокладка участка трубопровода по ул. Ломоносова

85

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровода по ул. Центральная

86

ПИР (10%)
Прокладка участка трубопровода ул.Станционная
15,17,20 п.Арамиль

Протяженность проектируемого водопровода – 1,8
км, диаметр
110 мм

4297,8333

20681

2068
630

2000

626

2000

1850

2478

2478

2478

5000

5000

5000

626
2478

626

5000

5000

2500
665,114

100
5986,02

598,6
29993

299,301
601,6966648

299,3
601,7

100
ПИР
100
Итого п.Арамиль,п Светлый
60905,74666
Итого АГО
340253,0326
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения Арамильского городского образования

№ п.п. Наименование мероприятия

Характеристики

Способ Ед.изм. Кол- ЛСР №
оценки
во

г. АРАМИЛЬ
1
Реконструкция и модернизация очистных сооружеОбщий объем
ний канализации производительностью 11500 м3/
водоотведения
сут. (с вводом в эксплуатацию по очередям),включая
11500 м3/сут
подключение терминально логистического
комплекса:увеличение мощности КНС1(Чапаева 96 а)
перекладка магистрального коллектора от колодца 1
на 25 км. Челябинского тракта до колодца по ул.Карла
Маркса,перекладка дюкера от камеры дюкера до камеры по ул.Свободы,рекнструкция камер.
ПИР (10%)
2
Реконструкция КНС№1,КНС№2, КНС№3 со сливной
проект
станцией,с внедрением АСОДУ, с заменой насосв на
аналог
энергоэффективные.
КНС 4
ПИР (10%)
3
Прокладка коллектора по пер. Светлый
Протяженность
участка –
0,47 км
ПИР (10%)
4
Прокладка коллектора по улице:
проект
аналог
ул. Авиационная
Протяженность участка
– 0,25 км
Диаметр 160
мм
ПИР (10%)
ул. Пролетарская
Протяженность участка
– 1,1 км
Диаметр 200
мм
ПИР (10%)
Прокладдка коллектора по ул.Д.Бедного
Протяженность участка
– 0,2 км Диаметр 160 мм
ПИР (10%)
Протяженность участка
– 0,2 км
Диаметр 160
мм
ПИР (10%)
Протяженность участка
– 0,7 км
Диаметр 200
мм
ПИР (10%)
9
Прокладка коллектора по пер. Степной
ПИР (10%)
Протяженность участка
– 0,7 км
Диаметр 200
мм
ПИР (10%)
11 Прокладка коллектора по ул. Чкалова
Протяженность участка
– 1,1 км
Диаметр 200
мм
ПИР (10%)
12 Прокладка коллектора по ул. Мира
Общая протяженность
участка –
0,3 км
Диаметр 200
мм
ПИР (10%)
13 Прокладка коллектора по ул. Комсомольская
Общая протяженность
участка – 0,7
км Диаметр
200 мм
ПИР (10%)
14 Прокладка коллектора по ул. Октябрьская
Общая протяженностьучастка – 1,5
км Диаметр
200 мм
ПИР (10%)
15 Прокладка коллектора по ул. Декабристов
Общая протяженность
участка –
0,5 км
Диаметр 200
мм
ПИР (10%)
16 Прокладка коллектора по ул. Солнечная
Общая протяженность
участка –
0,3 км

1

шт.

проект
аналог

3

Ст-ть за 1ед.
изм., тыс.руб.

Стоимость, тыс. руб.

590000

590000

7000

59000
21000

2018

2019

20000

2020

20000

2021

2022

2023

2024

2025

200000

200000

100000

90000

7000

0,47

8000

2100
3760

км

0,25

8000

376
2000

2000

200

2000

1000

7000

7000

1100

3760

376

880

160

160

160

560
1600
160

2027

19000

км

880

ПРИЛОЖЕНЕ Б

2026

160

560

км

0,2

8000

км

1,1

8000

560
8800

8800

км

0,7

8000

880
5600

5600

км

0,7

8000

560
5600

км

1,5

8000

560
12000

км

0,5

8000

1200
4000

км

0,3

8000

400
2400

1600
160

880

560
5600

560
12000

1200
4000

400
2400

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Официально
17

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Парковая

18

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Свободы

19

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Советская

20

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Пушкина

21

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по пер. Речной

22

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Щорса

23

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Щорса

24

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Дружбы

25

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Клубная

26

ПИР
Прокладка коллектора по ул. Тихая

27

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по ул. Отдыха

28

ПИР (10%)
Санация и реконструкция дюкеров

Диаметр 160
мм
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Общая протяженность
участка –
0,4 км
Диаметр 160
мм

км

0,4

8000

240
3200

3200

Общая протяженность
участка –
0,7 км
Диаметр 160
мм

км

0,7

8000

320
5600

5600

Общая протяженность
участка –
0,3 км
Диаметр 160
мм

км

0,3

8000

560
2400

Общая протяженность
участка –
0,65 км
Диаметр 160
мм

км

0,65

8000

240
5200

Общая протяженность
участка –
0,7 км
Диаметр 160
мм

км

0,7

8000

520
5600

Общая протяженность
участка –
0,7 км
Диаметр 200
мм

км

0,7

8000

560
5600

Общая протяженность
участка –
0,4 км
Диаметр 160
мм

км

0,4

8000

560
3200

Общая протяженность
участка –
0,25 км
Диаметр 200
мм

км

0,25

8000

320
2000

км

0,1

8000

200
800

200

Общая протяженность
участка –
0,1 км
Диаметр 200
мм

км

0,5

8000

100
4000

100

Общая протяженность
участка –
0,5 км
Диаметр 160
мм
Общая протяженность
участка –
0,25 км
Диаметр 160
мм

км

0,25

8000

400
2000

Общая протяженность
участка –
2*L=0,92км
Диаметр 400
мм
Диаметр 500
мм
Санация и реконструкция дюкеров
Общая протяженность
участка –
2*L=0,2 км
Диаметр 500
мм
Реконструкция коллектора по ул.Ленина от дома№1 до Протяженул.Курчатова
ность участка
– 0,7 км Диаметр 150мм
ПИР (10%)
Реконструкция коллектора от ул Рабочая от колодца в
Протяженрайоне МБОУ "СОШ№4" до ул.Рабочая 144
ность участка
– 0,20 км Диаметр 200
ПИР (10%)
Строительсво сетей водоотведения мкр.АЗПМ с рекон- Протяженструцией КНС 4 (увеличение пропускной способности) ность участка
– 1,8км Диаметр 200-300

км

0,92

3579,189

200
3292,85432

км

0,2

9900

1980

км

0,7

8000

5600

5600

км

0,2

8000

560
1600

1600

км

1,8

12000

160
21600

33

Реконструкция коллектора от КГН до территории
ООО"ВИЯ"

Протяженность участка
– 1,0 км Диаметр 250

км

1

10000

2160
10000

34

Реконструкция и модернизация очистных сооружений
в п. Светлый проектной производительностью 800 м3/
сут ,
ПИР (10%)
Строительство комплектной КНС в п. Мельзавод в
районе старой выгребной ямы,рекультивация выгребной ямы
ПИР (10%)
Строительство двух веток напорного канализационного
коллектора от проектируемой КНС в п. Мельзавод до
очистных сооружений п. Светлый

Общий объем
водоотведения
800 м3/сут

шт

1

1000
п. АРАМИЛЬ , п.СВЕТЛЫЙ
13712
13712

1

8541

1372
8541

1372

шт

3,8

8617

854,1
32747

854,1

км

29

30

31

32

ПИР (10%)

35

36

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по улице:ул. Заводская

ПИР (10%)
Прокладка коллектора по улице:ул. Кольцевая

39

40

41

Общая протяженность
участка –
2*L=3,8 км
Диаметр
2Д160

ПИР (10%)
Итого п.Арамиль,п Светлый
Итого АГО
ВСЕГО с ПИР

480

Протяженность участка
– 1,16 км
Диаметр 200
мм

ПИР (10%)
Прокладка канализационного коллектора на территории Общая протяновой застроики
женность проектируемого
водопровода –
4,2 км Диаметр
200 мм
ПИР (10%)
Реконструкция КНС№1,КНС№2, КНС
"Школа",КНС"Больница"п.Светлый,с внедрением АСОДУ, с заменой насосв на энергоэффективные.
ПИР (10%)
Канализационные колодцы d1000, H=2,4м

3274,7

Общая протяженность
участка – 0,6
км
Диаметр 200
мм

км

4,2

шт.

439 шт

шт

3

439

6-5

240

320

560
2400

240
5200

520
5600

560
5600

560
3200

320
2000

800

4000

400
2000

200
3292,9

500

500

7000

3360
21000

35,46844

2100
15570,645
1557,065
153176,51
983549,3643

980

560

160
1600 10000

10000

2160
10000

1000
3712

10000

5000

3541

15000

17747

3274,7

480

928
33600

8000

19

Арамильские

928
6720

6720

6720

1000

1000

1360

6720

7000

6720

7000

7000

2100
839,42

840,4

841,4

842,42

843,4

844,42

845,4

846,42

847,4

848,42

849,42

850,42

20
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.01.2019 № 46
О внесении изменения в постановление Главы Арамильского
городского округа от 01.07.2010 № 688 «О создании муниципальной экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому,
духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в
которых в ночное время не допускается нахождение детей без
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, в Арамильском городском округе»
В соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 4 Закона Свердловской области от 16.07.2009 №
73-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области мер
по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и
по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей» и постановлением
Правительства Свердловской области от 25.01.2010
№ 47-ПП
«О создании областной экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных
мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей», статьей 28 Устава
Арамильского городского округа, в целях обеспечения мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории Арамильского городского округа, в связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Арамильского городского округа от 01.07.2010 № 688 «О создании муниципальной экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в Арамильском городском округе» следующее изменение:
1.1. Приложение № 1 «Состав муниципальной экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение
в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием
детей» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Экспертной комиссии в срок до 10 февраля 2019 года определить на территории Арамильского городского округа места, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественные места, в которых в ночное время не
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Арамильского городского округа

Ширяева Алла Валерьевна
Кайгородцева Ирина
Николаевна

Пинаева Светлана
Эдуардовна

СОСТАВ
муниципальной экспертной комиссии для оценки предложений об определении мест, нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию,
и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей
Председатель комиссии:
− заместитель главы
Администрации Арамильского
городского округа.

− главный врач Государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Свердловской
области «Арамильская городская
больница» (по согласованию);
− начальник Отдела образования
Арамильского городского округа;
− председатель Территориальной
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их
прав по Сысертскому району (по
согласованию);
− начальник Управления социальной
политики по Сысертскому району
(по согласованию).

Цели и задачи муниципальной программы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 31.01.2019 № 44
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 591 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной
привлекательности Арамильского городского округа и создание
условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,
на основании Решений Думы Арамильского городского округа от
13.12.2018 № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 28 декабря 2018
года № 48/2 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы
Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О
бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 591 «Об утверждении муниципальной
программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения
жителей качественными и безопасными услугами потребительского
рынка до 2020 года» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года» изложить в
новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе, утвержденной постановлением от 30.12.2016 № 591 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами
потребительского рынка до 2020 года» изложить в новой редакции
(Приложение № 2).
1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе, утвержденной постановлением от 30.12.2016 № 591 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий
для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами
потребительского рынка до 2020 года» изложить в новой редакции
(Приложение № 3).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские
вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Арамильского городского округа

Перечень
подпрограмм
муниципальной программы (при их
наличии)

Перечень
основных
целевых показателей муниципальной
программы

В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 31.01.2019 № 44

В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 30.01.2019 № 46

Редькина Елена Валерьевна

Рожин Александр
Игоревич

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского
городского округа и создание условий для обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами потребительского рынка
до 2020 года»
Ответствен- Администрация Арамильского городского округа
ный исполнитель
муниципальной
программы
Сроки реа- 2017-2020 годы
лизации муниципальной
программы

Объём
финансирования
муниципальной программы по годам
реализации,
тыс. рублей

Заместитель председателя комиссии:
Булаева Татьяна Евгеньевна

Члены комиссии:
Узянов
Евгений Викторович
Моденова Ирина
Владимировна

− председатель Комитета по
экономике
и
стратегическому
развитию Арамильского городского
округа.

− начальник Межмуниципального
отдела МВД РФ «Сысертский» (по
согласованию);
−
главный
специалист
Администрации
Арамильского
городского округа;

Адрес размещения
муниципальной программы в информационнот е л е ком м у никационной
сети Интернет

Цель 1. Создание условий для роста количества
субъектов малого и среднего предпринимательства
Цели и задачи муниципальной программы
Задача 1.1. Создание условий для роста количества
субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача 1.2. Повышение популярности предпринимательства
Цель 2. Стимулирование инвестиционной активности на территории Арамильского городского округа
Задача 2.1. Создание благоприятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности на
территории Арамильского городского округа
Задача 2.2. Формирование имиджа Арамильского городского округа
Цель 3. Создание условий для устойчивого развития
туризма в Арамильском городском округе
Задача 3.1. Создание и продвижение туристского
продукта Арамильского городского округа на рынке
туристических услуг
Задача 3.2. Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, оказываемых на территории Арамильского городского округа
Цель 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов потребительского рынка
Задача 4.1. Обеспечение устойчивого развития Арамильского городского округа и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов
Задача 4.2. Создание условий для наиболее полного
удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги
Цель 5. Формирование навыков рационального
правового поведения участников потребительских
отношений
Задача 5.1. Повышение уровня правовой грамотности потребителей и социальной ответственности
хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности на рынке товаров
(работ, услуг)
Задача 5.2. Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых работ), повышение качества реализуемых товаров
Цель 6. Обеспечение доступности и качества транспортных слуг
Задача 6.1. Удовлетворение потребностей населения
в транспортном обслуживании
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности»
Перечень подпрограмм муниципальной программы
(при их наличии)
2. «Развитие туризма и гостеприимства»
3. «Развитие потребительского рынка»
4. «Защита прав потребителей»
5. «Развитие транспортной обеспеченности и доступности»
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения
2. Доля среднесписочной работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий
в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций
3. Количество созданных малых и средних предприятий
4. Количество созданных рабочих мест
5. Объем инвестиций в основной капитал на душу
населения
6. Создание новых рабочих мест на предприятиях в
сфере туризма и гостеприимства
7. Количество посещений предприятий сферы туризма
8. Количество мест в коллективных средствах размещения (далее - КСР) общего назначения
9. Число прибытий в коллективные средства размещения (количество лиц, размещенных в КСР общего
и специального назначения)
10. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода
11. Оборот общественного питания
12. Число предоставленных мест при проведении ярмарок на территории Арамильского городского округа в соответствии с утвержденным планом
13. Обеспеченность населения Арамильского городского округа торговыми площадями в расчете на
1000 чел.
14. Количество публикаций по вопросам защиты
прав потребителей
15. Количество предоставленных консультаций по
защите прав потребителей
16. Количество единиц транспорта, работающих на
муниципальных маршрутах
17. Доля выполненных городским пассажирским
транспортом рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом
ВСЕГО: 4283,2 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 1 390,2 тыс. рублей,
2018 год – 1733,0 тыс. рублей,
2019 год - 580,0 тыс. рублей,
2020 год - 580,0 тыс. рублей
из них:
областной бюджет: 2001,5 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 861,5 тыс. рублей,
2018 год – 1140,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
местный бюджет 2281,7 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 528,7 тыс. рублей,
2018 год - 593,0 тыс. рублей,
2019 год - 580,0 тыс. рублей,
2020 год - 580,0 тыс. рублей
www.aramilgo.ru

Приложение № 3 к муниципальной программе

Официально
«Повышение инвестиционной привлекательности и
создание условий для обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами потребительского рынка в Арамильском
городском округе до 2020 года»
Порядок
отбора организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, для предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности
Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления и определения объема субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными
учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Арамильского городского округа либо на территории близлежащего муниципального образования Свердловской области с отдаленностью от города Арамиль не
более 40 километров (далее - Организация).
1.2. Субсидия предоставляется для предоставления бесплатных услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее - СМСП) в рамках выполнения мероприятий подпрограммы 1 «Развитие
малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности» муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и
безопасными услугами потребительского рынка до 2020»(далее - Подпрограмма).
Организация отбора и порядок подачи заявки организациями для участия в отборе
2.1. Информация о начале отбора Организаций размещается Администрацией Арамильского городского округа на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) не позднее, чем за 14 календарных дней до начала
проведения отбора.
2.2. Заявка на участие в отборе Организаций на право получения субсидии (далее - Заявка) от Организации с приложенными к ней документами согласно пункту 3 настоящего Порядка подается Организацией в Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского
округа по адресу: 624000, Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 11. Заявки
принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 – 12:00 часов и 13:00 – 16:00 часов.
Заявка должна быть прошита, пронумерована и заверена печатью Организации.
Перечень документов для участия в отборе организаций
и порядок отбора
3.1. Для участия в отборе Организация представляет на имя Главы Арамильского городского округа
заявление на участие в отборе Организаций на реализацию программных мероприятий по развитию
малого и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.2. К Заявлению прилагаются:
1) опись документов, входящих в заявку на участие в отборе, по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку;
2) копия свидетельства о государственной регистрации и осуществлении деятельности на территории Свердловской области;
3) копия устава Организации, заверенная подписью руководителя и печатью юридического лица;
4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее тридцати календарных дней до даты подачи Заявки на предоставление субсидии;
5) справка Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по Свердловской области об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, по уплате страховых
сборов, пеней и налоговых санкций, выданная не ранее тридцати календарных дней до даты подачи Заявки на предоставление субсидии;
6) аналитический отчет за предшествующий финансовый год о деятельности заявителя с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
7) документы, подтверждающие наличие положительного опыта реализации механизмов государственной и муниципальной поддержки СМСП (грамоты, благодарственные письма, отзывы получателей поддержки).
3.3. Заявка не рассматривается в случае:
- нарушения срока представления документов, указанных в Порядке;
- предоставления неполного пакета документов, предусмотренных в пункте 3.2. Порядка.
3.4. Организация несет ответственность за полноту и достоверность представленной в Заявке информации и документов, прилагаемых к ней.
3.5. Документы, представленные Организацией, не возвращаются.
3.6. По окончании срока приема Заявок Администрация Арамильского городского округа в течение
пяти рабочих дней проводит их экспертизу на предмет соответствия требованиям настоящего Порядка
и представляет их на рассмотрение комиссии по отбору организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа на реализацию программных мероприятий по развитию малого
и среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности (далее - Комиссия).
3.7. Комиссия в течение пяти рабочих дней рассматривает документы, проводит заседание, на котором подводит итоги отбора. Решение Комиссии о результатах отбора в течение трех рабочих дней со
дня проведения заседания оформляется протоколом.
3.8. Для подведения итогов отбора применяются следующие критерии оценки заявок участников конкурсного отбора:
Группы критериев, критерии
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_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участие
в конкурсном отборе организаций для предоставления субсидий на выполнение мероприятий муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского
округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020» года в рамках подпрограммы 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности». С
условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии ознакомлен и согласен.
________________________ ___________
________________________
(должность руководителя)
(подпись)
(Ф.И.О. руководителя организации)
«___» _____________ 20__ г.

М.П.
Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

___________________
(подпись)Приложение № 1
к Порядку
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидии из бюджета Арамильского
городского округа на реализацию программных мероприятий по развитию малого и среднего
предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной
деятельности
Настоящим заявлением
_____________________________________________________________
(наименование Организации – претендента на получение субсидии)
извещает о принятии решения об участии в отборе организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для предоставления субсидии из бюджета Арамильского городского округа на реализацию программных мероприятий по развитию малого и
среднего предпринимательства и созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной
деятельности
Полное наименование организации инфраструктуры поддержки
Юридический и фактический адрес организации
Отдаленность от города Арамиль, км*
Банковские реквизиты организации инфраструктуры поддержки
Запрашиваемая сумма субсидии из бюджета Арамильского городского округа (тыс. рублей)
Информация об ответственном за представление заявки сотруднике организации
инфраструктуры поддержки:
Ф.И.О.;
наименование должности;
телефон;
адрес электронной почты
*для иногородних организаций
Организацией инфраструктуры поддержки соблюдены условия предоставления субсидий.
В случае положительного решения о предоставлении средств бюджета Арамильского городского
округа Организацией будут достигнуты следующие показатели:
№ Наименовап/п ние софинансируемого
мероприятия

1
1.

Объем финан- Результаты, достигаемые в ходе выполнения софинансируемого
сирования из
мероприятия
средств мест- Наименование услуги, оказываемой Результат оказания услуги
ного бюджета, в ходе выполнения софинансируе- (индивидуальный показатель)
направленный
мого мероприятия
на мероприятие
(тыс. рублей)

2
Создание и
обеспечение
деятельности
организации
инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

3
570,00

Баллы

По планируемым направлениям работы Организации при реализации
мероприятий на территории Арамильского городского округа
Формирование и ведение базы данных инвестиционных
«Да» – 10 баллов;
площадок, расположенных на территории Арамильского го«Нет» – 0 баллов
родского округа
Разработка бизнес-планов, актуальных для территории Ара«Да» – 10 баллов;
мильского городского округа
«Нет» – 0 баллов
Проведение мероприятий, направленных на продвижение
«Да» – 10 баллов;
территории Арамильского городского округа
«Нет» – 0 баллов
Проведение мероприятий, направленных на развитие моло«Да» – 10 баллов;
дежного предпринимательства – «Школа бизнеса»
«Нет» – 0 баллов
Оказание информационной поддержки субъектам малого
«Да» – 10 баллов;
и среднего предпринимательства (создание и ведение 1-го
«Нет» – 0 баллов
сайта)
Проведение массовых публичных мероприятий, направлен«Да» – 10 баллов;
ных на обеспечение конкретности субъектов малого и сред«Нет» – 0 баллов
него предпринимательства, оказание содействия субъектам
малого и среднего предпринимательства в продвижении
ими товаров (работ, услуг) на внешний рынок
По эффективности деятельности в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в предшествующие периоды
Количество документов, подтверждающих наличие поло5 баллов за каждый документ
жительного опыта реализации механизмов государственной
и муниципальной поддержки СМСП (грамоты, благодарственные письма, рекомендательные письма, отзывы получателей поддержки)
Объем выполнения плановых показателей по мероприятиям
100 % от плановых показателей – 20
оказания поддержки субъектам малого и среднего предприбаллов;
нимательства прошлого отчетного периода
Менее 100% - 0 баллов
3.6. Подведение итогов конкурсного отбора осуществляется на основе подсчета общего количества
баллов, набранных каждым участником отбора, в сумме по всем критериям. Победившей считается Организация с наибольшим количеством баллов. В случае равного количества баллов у двух и более Организаций, победившей считается Организация, чья заявка была получена раньше.
3.7. Итоги отбора в течение 3 рабочих дней публикуются на официальном сайте Арамильского городского округа.
Приложение № 2
к Порядку
Краткое описание
опыта организации по информационной, консультационной
и другим видам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
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Итого

570,00

4
5
Формирование базы данных
Создание и ведение базы ининвестиционных площадок, рас- вестиционных площадок
положенных на территории Арамильского городского округа
Формирование перечня вакансий Размещение вакансии предприятий Арамильского городского округа на сайте … и в
группе ВК
Развитие молодежного предпри- Привлечение не менее 30
нимательства – «Школа бизнеса» участников программы «Школа бизнеса» из числа школьников и студентов;
не менее 3 участников проекта
«Школа бизнеса», защитивших бизнес-планы
Проведение обучающих семина- Число проведенных семинаров в области соблюдения требо- ров не менее 4
ваний действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
и технического регулирования
Проведение опроса по определе- Перечень приоритетных нанию приоритетных направлений правлений развития эконоразвития экономики Арамильско- мики
го городского округа
Пропаганда и популяризация
Общее число участников
предпринимательской деятельно- мероприятия «Пропаганда и
сти, в том числе:
популяризация предприни- проведение конкурса професмательской деятельности» не
сионального мастерства в сфере менее 120, в том числе:
парикмахерского искусства
- проведение Дня российского
число участников мероприяпредпринимательства, в рамках тия не менее 10
которого планируется провести
торжественное мероприятие,
число участников мероприякруглые столы, мастер-классы для тия не менее 50
предпринимателей и лиц, планирующих заняться предпринимательской деятельностью;
- проведение конкурса професси- число участников мероприяонального в сфере потребитель- тия не менее 10
ского рынка
- проведение Дня работника
число участников мероприяторговли, в рамках которого
тия не менее 50
планируется провести семинар
с привлечением специалиста
Роспотребнадзора, мастер-класс
по открытию своего магазина
для предпринимателей и лиц,
планирующих заняться предпринимательской деятельностью;
торжественное мероприятие для
представителей сферы торговли,
общественного питания и услуг
населению;
не менее 145
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3.4.2.1.

Организация обязуется обеспечить:
1) достижение результатов в ходе выполнения запланированных мероприятий, выполнение показателей;
2) размещение в муниципальных информационных системах, на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на постоянной основе следующей информации:
об условиях и порядке предоставления государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства;
об объемах средств областного бюджета, местного бюджета, предусмотренных на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, по каждому виду и форме такой поддержки;
о рассмотрении обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием государственной поддержки малого и среднего предпринимательства с указанием вида, формы поддержки,
сроков и хода рассмотрения обращений, а также решений, принятых по указанным обращениям;
актуальной базы данных инвестиционных площадок Арамильского городского округа;
3) исполнение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае если такие
закупки предусмотрены при использовании субсидий;
4) ежеквартальное представление в Администрацию Арамильского городского округа не позднее 5
числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годовая отчетность представляется не позднее 15
января года, следующего за отчетным):
отчета об исполнении Соглашения на предоставление субсидий, содержащего информацию о достижении показателей результативности предоставления субсидии, реестр расходов субсидии и пояснительную записку по реализации соглашения по формам, прилагаемым к Соглашению;
5) своевременное предоставление данных для внесения в муниципальный реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства – получателей поддержки Арамильского городского округа.Приложение
№2
к Порядку
ОПИСЬ
документов, входящих в заявку на участие в отборе
№
п/п

Наименование документа

№
стр.

Документы, представленные в составе заявки, соответствуют описи.
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.
С условиями отбора ознакомлен(а) и согласен(а).
______/______________
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1 к муниципальной программе «Повышение инвестиционной привлекательности и
создание условий доля обеспечения жителей услугами потребительского рынка в Арамильском городском округа до 2020 года»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы
«Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий доля обеспечения жителей услугами потребительского рынка в Арамильском городском округа до 2020 года»

№
строки
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.

1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.2.
3.
3.4.
3.4.1.
3.4.1.1.
3.4.1.2.
3.4.1.3.

3.4.2.

Наименование цели
Единица
(целей) и задач, целе- измерения
вых показателей

Значение целевого показателя реализации
муниципальной программы
2017
2018
2019
2020

Источник
значений
показателей

2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности»
Цель 1 Создание условий для роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства
Задача 1 Создание условий для роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства
Число субъектов малого и среднего единиц
605
606
607
608 Прогнозные
предпринимательства в расчете на
данные
10 тыс. человек населения
Доля среднесписочной работнипроцент
60,0
60,5
61,0
61,5 Прогнозные
ков (без внешних совместителей)
данные
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций
Задача 2 Повышение популярности предпринимательства
Количество созданных малых и
единиц
40
50
60
60
Прогнозные
средних предприятий
данные
Количество созданных рабочих
единиц
80
150
100
110
Прогнозные
мест
данные
Цель 2 Стимулирование инвестиционной активности на территории Арамильского городского округа
Задача 1 Создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности на территории Арамильского городского округа
Объем инвестиций в основной ка- тыс. ру16,1
16,5
16,8
16,9 Прогнозные
питал на душу населения
блей
данные
Задача 2 Формирование имиджа Арамильского городского округа
Количество выступлений, публика- единиц
1
1
1
1
Прогнозные
ций материалов презентационного
данные
характера в СМИ, на мероприятиях выставочного характера
Подпрограмма 2. «Развитие туризма и гостеприимства»
Цель 1 Создание условий для устойчивого развития туризма в Арамильском городском округе
Задача 1 Создание и продвижение туристского продукта Арамильского городского округа на
рынке туристических услуг
Создание новых рабочих мест на
единиц
5
5
5
5
Прогнозные
предприятиях в сфере туризма и
данные
гостеприимства
Количество посещений предприединиц 18000 20000 20000 20000 Неизвестный
ятий сферы туризма
элемент
Задача 2 Повышение качества туристских и сопутствующих услуг, оказываемых на территории Арамильского городского округа
Количество мест в коллективных
единиц
190
220
235
250 Прогнозные
средствах размещения (далее данные
КСР) общего назначения
Число прибытий в коллективные
единиц
2200 2300 2500 2600 Прогнозные
средства размещения (количество
данные
лиц, размещенных в КСР общего и
специального назначения)
Подпрограмма 3. «Развитие потребительского рынка»
Цель 4 «Создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов потребительского рынка»
Задача 1 Обеспечение устойчивого развития Арамильского городского округа и достижения
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов
Оборот розничной торговли в це- млн. ру- 2950,0 3163,0 3265,0 3450,0 Прогнозные
нах соответствующего периода
блей
данные
Оборот общественного питания
млн. ру76,5
82,5
86,5
92,5 Прогнозные
блей
данные
Число предоставленных мест при единиц
28
0
35
35
Прогнозные
проведении ярмарок на территории
данные
Арамильского городского округа
в соответствии с утвержденным
планом
Задача 2 Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги

4.
4.5.
4.5.1.
4.5.1.1.
4.5.2.
4.5.2.1.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.2.

Обеспеченность населения Аракв. м.
900,0 900,0 900,0 900,0 Прогнозные
мильского городского округа торданные
говыми площадями в расчете на
1000 чел.
Подпрограмма 4. «Защита прав потребителей»
Цель 5 Формирование навыков рационального правового поведения участников потребительских отношений
Задача 1 «Повышение уровня правовой грамотности потребителей и социальной ответственности хозяйствующих субъектов при осуществлении предпринимательской деятельности на
рынке товаров (работ, услуг)»
Количество публикаций по вопро- единиц
5
6
8
10
Прогнозные
сам защиты прав потребителей
данные
Задача 2 «Повышение уровня качества оказываемых услуг (выполняемых работ), повышение
качества реализуемых товаров»
Количество предоставленных
единиц
35
38
40
45
Неизвестный
консультаций по защите прав поэлемент
требителей
Подпрограмма 5. «Развитие транспортной обеспеченности и доступности»
Цель 1 Обеспечение доступности и качества транспортных слуг
Задача 1 Удовлетворение потребностей населения в транспортном обслуживании
Количество единиц транспорта,
единиц
8
8
8
8
Прогнозные
работающих на муниципальных
данные
маршрутах
Доля выполненных городским
процент
100
100
100
100 Прогнозные
пассажирским транспортом рейсов
данные
от общего числа рейсов, предусмотренных планом

Приложение № 2 к муниципальной программе «Повышение инвестиционной привлекательности и
создание условий доля обеспечения жителей услугами потребительского рынка в Арамильском городском округа до 2020 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Повышение инвестиционной привлекательности и создание условий доля обеспечения жителей услугами потребительского рынка в Арамильском городском округа до 2020 года»

№ стро- Наименование мероприятия/Источники Объёмы расходов на выполнение меро- Номера
ки
расходов на финансирование
приятия за счёт всех источников ресурс- целевых
ного обеспечения, тыс. руб.
показавсего
2017
2018
2019 2020 телей,
на
достижение
которых
направлены
мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
1

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- 4 283,2 1 390,2 1 733,0
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

580,0

580,0

2

областной бюджет

2 001,5

861,5

1 140,0

0,0

0,0

3

местный бюджет

2 281,7

528,7

593,0

580,0

580,0

4 283,2 1 390,2 1 733,0

4

Прочие нужды

580,0

580,0

5

областной бюджет

2 001,5

861,5

1 140,0

0,0

0,0

6

местный бюджет

2 281,7

528,7

593,0

580,0

580,0

7

8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18

19
20
21

22
23
24
25
26
27

28
29
30

31
32
33

ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 4 211,5 1 361,5 1 710,0 570,0 570,0
ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
областной бюджет
2 001,5 861,5 1 140,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 210,0 500,0
570,0
570,0 570,0
1. «Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», 4 211,5 1 361,5 1 710,0 570,0 570,0
в том числе:
областной бюджет
2 001,5 861,5 1 140,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 210,0 500,0
570,0
570,0 570,0
Мероприятие 1.1. Создание и обеспече- 4 211,5 1 361,5 1 710,0 570,0 570,0
ние деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
областной бюджет
2 001,5 861,5 1 140,0
0,0
0,0
местный бюджет
2 210,0 500,0
570,0
570,0 570,0
Мероприятие 1.2. Организация работы
Координационного совета по инвестициям и развитию предпринимательства в
Арамильском городском округе
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.3. Реализация плана
мероприятий («дорожной карты») по
внедрению муниципального инвестиционного стандарта Свердловской области
на территории Арамильского городского
округа
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.4. Организация работы
по сопровождению обучающих курсов
для субъектов малого и среднего
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.5. Организация и проведение массовых мероприятий с
участием субъектов малого и среднего
предпринимательства
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.6. Подготовка информационных материалов об Арамильском городском округе, предприятиях
Арамильского городского округа для
размещения в СМИ и презентации на
выставочных мероприятиях
областной бюджет
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА»

1.1.1.1.,
1.1.1.2.

1.1.2.1.,
1.1.2.2.

1.2.1.1.

1.1.2.1.

1.1.1.1.,
1.1.2.1.

1.2.2.1.

Официально
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

76
77
78

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

99
100

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА»
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды»,
в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2.1. Организация работы
2.1.1.1.
Координационного совета по туризму в
Арамильском городском округе
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2.2. Информационное со2.1.1.1.
провождение через СМИ хода реализации инвестиционных проектов сфере туризма и событий, вызывающих интерес
у туристов, в Арамильском городском
округе
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2.3. Мониторинг показате2.1.2.1.,
лей деятельности предприятий и органи2.1.2.2.
заций в сфере туризма
областной бюджет
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды»,
в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.1. Сбор информации о
3.4.1.1.,
вновь созданных (закрытых) объектах
3.4.1.2.
торговли и общественного питания
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.2. Формирование и веде3.4.2.1.
ние Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории Арамильского городского округа с учетом
приоритетных направлений развития
нестационарной торговли и услуг
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3.3. Организация и про3.4.1.3.
ведение сельскохозяйственных ярмарок
выходного дня на территории Арамильского городского округа в соответствии
с утвержденным планом
областной бюджет
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 4. «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ
39,0
5,0
14,0
10,0
10,0
ЧИСЛЕ: «ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»
областной бюджет
местный бюджет
39,0
5,0
14,0
10,0
10,0
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», 39,0
5,0
14,0
10,0
10,0
в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
39,0
5,0
14,0
10,0
10,0
Мероприятие 4.1. Актуализация ин4.5.1.1.
формации, посвященной защите прав
потребителей, на странице в информационно-телекоммуникационной системе
«Интернет» на сайте Арамильского
городского округа
областной бюджет
местный бюджет
4.5.2.1.
Мероприятие 4.2. Проведение «Круглых
столов» с участием хозяйствующих
субъектов по соблюдению законодательства о защите прав потребителей
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4.3. Проведение конкурсов 39,0
5,0
14,0
10,0
10,0 4.5.2.1.
и мероприятий, посвященных Всемирному Дню защиты прав потребителей
областной бюджет
местный бюджет
39,0
5,0
14,0
10,0
10,0
Мероприятие 4.4. Организация работы
4.5.2.1.
консультационного пункта по вопросам
защиты прав потребителей
областной бюджет
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 5. «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И
ДОСТУПНОСТИ»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ
32,7
23,7
9,0
0,0
0,0
ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И ДОСТУПНОСТИ»
областной бюджет
местный бюджет
32,7
23,7
9,0
0,0
0,0
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», 32,7
23,7
9,0
0,0
0,0
в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
32,7
23,7
9,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.1. Мониторинг соблюде5.1.1.2.
ния утвержденного расписания
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5.2. Организация регуляр32,7
23,7
9,0
0,0
0,0 5.1.1.1.
ных перевозок пассажиров и багажа по
муниципальным маршрутам на территории Арамильского городского округа
областной бюджет
местный бюджет
32,7
23,7
9,0
0,0
0,0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 30.01.2019 № 40

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от
30.12.2016 № 581 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на
территории Арамильского городского округа до 2020 года»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской
области», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года №
387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильского
городского округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 28 декабря 2018 № 48/2 «О
внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 14 декабря 2017
года № 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов», Решением Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/1 «О бюджете
Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 581 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.
Контроль
исполнения
настоящего
постановления
возложить
на
заместителя
главы
Администрации
Арамильского
городского
округа
Гарифуллина Р.В.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение № 1 к постановлению Администрации
Арамильского городского округа от 30.01.2019 № 40
Приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»
Ответственный
Администрация Арамильского городского округа
исполнитель
муниципальной
программы
Сроки реализа42736-43831
ции муниципальной программы
Цели и задачи
Совершенствование коммунальной инфраструктуры на территории Арамильскомуниципальной
го городского округа
программы
Развитие системы теплоснабжения.
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда
Переселение граждан, проживающих в аварийном и ветхом жилищном фонде
Сокращение количества помещений, признанных непригодными для проживания
и (или) с высоким уровнем износа
Повышение качества условий проживания за счет формирования благоприятной
среды проживания граждан
Предоставление гражданам, проживающим на территории Арамильского городского округа, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы
за коммунальные услуги
Содействие в предоставлении гражданам, проживающим на территории Арамильского городского округа, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по
капитальному ремонту общего имущества МКД
Повышение качества условий проживания за счет формирования благоприятной
среды проживания граждан
Совершенствование комплексной системы профилактики и снижение аварийности на дорогах
Повышение безопасности дорожного движения
Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения
Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство дорог
Арамильского городского округа
Улучшение экологической ситуации и безопасности проживания населения Арамильского городского округа
Организация системы сбора бытовых отходов.
Благоустройство и озеленение территории Арамильского городского округа
Улучшение технического оснащения Арамильского городского округа
Содержание гидротехнического сооружения и обеспечение обустройства источников нецентрализованного питьевого водоснбжения
Обеспечение стойкого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия
Обеспечение безопасности жителей и имущества от риска повреждения вследствие падения аварийных деревьев
Профилактика клещевого энцефалита, борьба с разносчиками инфекционных
заболеваний
Регулирование численности безнадзорных животных
Развитие лесного хозяйства на территории лесопарка Арамильского городского
округа
Формирование экологической культуры населения
Привлечение населения к практическим мероприятиям по наведению чистоты и
порядка на территории Арамильского городского округа
Перечень подКомплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильпрограмм муского городского округа до 2020 года
ниципальной
программы (при
их наличии)
Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа
до 2020 года
Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа
до 2020 года
Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории
Арамильского городского округа до 2020 года
Перечень осПротяженность отремонтированных сетей теплоснабжения
новных целевых
показателей
муниципальной
программы
Доля ветхих, требующих замены, сетей водоотведения

24

Обьем финансирования
муниципальной
программы по
годам
реализации, тыс.
рублей

Арамильские
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Официально

Доля ветхих, требующих замены, сетей водоснабжения
Количество рекультивируемых полигонов
Доля населения, обеспеченного комфортными условиями проживания за счет
проведения мероприятий по благоустройству контейнерных площадок
Площадь благоустроенной и озеленённой зоны
Длина огороженного участка дороги
Количество внештатных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями
Количество обустроенных и благоустроенных источников нецентрализованного
водоснабжения
Количество обращений жителей по спилу деревьев в год
Площадь территорий, охваченных акарицидной обработкой
Количество обращений жителей по отлову безнадзорных животных
Количество обращений в больницу с укусами бездомных животных
Объём ежегодного изъятия древесины
Количество посещения территории лесопарка
Количество проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий лесных насаждений
Доля населения, получившего информацию о состоянии окружающей среды.
Доля населения, принявших участие в мероприятиях по наведению чистоты и
порядка к общему числу жителей, проживающих на территории Арамильского
городского округа
Объем мусора и бытовых отходов, вывезенных с очищенной территории при
проведении мероприятий по наведению чистоты и порядка
ВСЕГО:

22
23
24
25
26

27
28

421 297,2 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 87 131,5 тыс. рублей,
2018 год - 170 937,6 тыс. рублей,
2019 год - 109 660,6 тыс. рублей,
2020 год - 53 567,5 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
134 864,8 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 34 041,6 тыс. рублей,
2018 год - 99 811,2 тыс. рублей,
2019 год - 444,4 тыс. рублей,
2020 год - 567,6 тыс. рублей
местный бюджет
286 432,4 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 53 089,9 тыс. рублей,
2018 год - 71 126,4 тыс. рублей,
2019 год - 109 216,2 тыс. рублей,
2020 год - 52 999,9 тыс. рублей

Адрес размещения
муниципальной
программы в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
Приложение № 2
к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 30.01.2019 № 40
Приложение № 7 к Муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»
№
Наименование мероприятия/ Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт Номера
стро- Источники расходов на финан- всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. целевых
ки
сирование
показателей,
на
достижение
которых
направлены
мероприятия
всего
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ- 421297,19 87131,5 170937,59 109660,6 53567,5
НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ:
2
областной бюджет
134864,8 34041,6
99811,2
444,4
567,6
3
местный бюджет
286432,39 53089,9 71126,39 109216,2 52999,9
4
Капитальные вложения
227634,04 65566,7 124598,34
23369
14100
5
областной бюджет
120869,1 33620,1
87249
0
0
6
местный бюджет
106764,94 31946,6 37349,34
23369
14100
7
Прочие нужды
193663,15 21564,8 46339,25
86291,6 39467,5
8
областной бюджет
13995,7
421,5
12562,2
444,4
567,6
9
местный бюджет
179667,45 21143,3 33777,05
85847,2 38899,9
10
ПОДПРОГРАММА 1. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
11
ВСЕГО ПО ПОДПРО67063,58 4641,5 20784,08
41638
0
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО
2020 ГОДА
12
областной бюджет
12136
0
12136
0
0
13
местный бюджет
54927,58 4641,5
8648,08
41638
0
14
1. «Капитальные вложения»
15
Всего по направлению «Ка4544
4544
0
0
0
питальные вложения», в том
числе:
16
местный бюджет
4544
4544
0
0
0
17 Всего по направлению «Бюд4544
4544
0
0
0
жетные инвестиции в объекты
капитального строительства»,
в том числе:
18
Мероприятие 1.1. Капиталь4544
4544
0
0
0
1.1.1.1.,
ный ремонт и реконструкция
1.1.1.2.,
участков тепловых сетей, уве1.1.1.3.
личение уставного капитала
19
местный бюджет
4544
4544
0
0
0
20
2. «Прочие нужды»
21
Всего по направлению «Про- 62519,58
97,5
20784,08
41638
0
чие нужды», в том числе:

29
30

31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43

44
45
46
47
48
49
50

51

52
53

54
55
56
57
58
59

60
61

62

63
64
65
66

областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1.2. Мероприятия по ремонту сетей теплоснабжения
местный бюджет
Мероприятие 1.3. Техническое
обследование системы теплоснабжения Арамильского
городского округа в целях
комплексного определения
показателей технико-экономического состояния системы
теплоснабжения и разработка
технического задания на
выполнение работ для конкурсной документации по
передаче в концессию системы
теплоснабжения Арамильского
городского округа
местный бюджет
Мероприятие 1.4. Актуализация программы "Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры", схем теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения муниципального образования
местный бюджет
Мероприятие 1.5. Мероприятия по реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов водоотведения
местный бюджет
Мероприятие 1.6. Предоставление муниципальных гарантий, мероприятия по ремонту
сетей газоснабжения
областной бюджет
местный бюджет
Подмероприятие 1.6.1. Предоставление муниципальных
гарантий
областной бюджет
местный бюджет
Подмероприятие 1.6.2. Мероприятия по ремонту сетей
газоснабжения
местный бюджет
Мероприятие 1.7. Экспертиза
проектной и сметной документации
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 2. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020
ГОДА
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО
ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО
2020 ГОДА
областной бюджет
местный бюджет
«Капитальные вложения»
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том
числе:
областной бюджет
местный бюджет
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства»,
в том числе:
Мероприятие 2.1. Долевое
участие в строительстве 21
жилого помещения в границах Арамильского городского
округа для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда признанного аварийным
до 01.01.2012 г.
местный бюджет
Мероприятие 2.2. Переселение
граждан из жилых помещений,
признанных непригодными
для проживания
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
областной бюджет
Мероприятие 2.3. Организация
деятельности по осуществлению государственных полномочий по предоставлению
гражданам, мер социальной
поддержки
областной бюджет
ПОДПРОГРАММА 3. РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020
ГОДА
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО
2020 ГОДА
областной бюджет
местный бюджет
«Капитальные вложения»
Всего по направлению «Капитальные вложения», в том
числе:

12136
50383,58
30

0
97,5
0

12136
8648,08
30

0
41638
0

0
0
0

30
2100

0
0

30
500

0
1600

0
0

2100
292,76

0
97,5

500
195,26

1600
0

0
0

292,76
32448,36

97,5
0

195,26
18,36

0
32430

0
0

32448,36
20040,46

0
0

18,36
20040,46

32430
0

0
0

12136
7904,46
20000

0
0
0

12136
7904,46
20000

0
0
0

0
0
0

12136
7864
40,46

0
0
0

12136
7864
40,46

0
0
0

0
0
0

40,46
7608

0
0

40,46
0

0
7608

0
0

7608

0

0

7608

0

75941,87

34022,7

28082,17

13816

21

36252,7
39689,17

17015,7
17007

19200
8882,17

16
13800

21
0

75904,87

34022,7

28082,17

13800

0

36215,7
39689,17
75904,87

17015,7
17007
34022,7

19200
8882,17
28082,17

0
13800
13800

0
0
0

-

-

-

-

-

75904,87

34022,7

28082,17

13800

0

36215,7
39689,17

17015,7
17007

19200
8882,17

0
13800

0
0

37

0

0

16

21

37
37

0
0

0
0

16
16

21
21

37

0

0

16

21

250911,66

44209

115247,36

46178

45277,3

84653,4 16604,4
166258,26 27604,6

68049
47198,36

0
46178

0
45277,3

147185,17

96516,17

9569

14100

27000

1.1.1.1.

1.1.1.1.,
1.1.1.3.

1.1.1.1.

2.2.1.1.,
2.2.2.1.

2.2.2.1.,
2.2.3.1.

2.3.1.1.

Официально
67
68
69

70
71
72
73
74
75
76
77
78

79
80
81
82
83
84

85
86

87

88
89
90
91
92
93
94

95
96

97
98
99
100
101
102

103
104
105
106
107

108
109
110
111
112
113

областной бюджет
местный бюджет
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства»,
в том числе:
Мероприятие 3.1. Реконструкция, ремонт и содержание
дорог
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
местный бюджет
Мероприятие 3.2. Разметка
автомобильных дорог и установка знаков
местный бюджет
Мероприятие 3.3. Содержание
средств регулирования дорожного движения (светофоры),
расположенных на территории
Арамильского городского
округа
местный бюджет
Мероприятие 3.4. Модернизация систем и объектов наружного освещения
местный бюджет
Мероприятие 3.5. Затраты,
связанные с содержанием
МБУ "АСЗ"
местный бюджет
Мероприятие 3.6. Оборудование пешеходных переходов
вблизи образовательных организаций
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО И БЕЗОПАСНОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4.1. Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных отходов,
расположенного по адресу: г.
Арамиль, ул. Пролетарская,
86-А
местный бюджет
Мероприятие 4.2. Осуществление благоустройства

84653,4 16604,4
62531,77 10395,6
147185,17 27000

68049
28467,17
96516,17

0
9569
9569

0
14100
14100

147185,17

27000

96516,17

9569

14100

84653,4
62531,77

16604,4
10395,6

68049
28467,17

0
9569

0
14100

103726,49

17209

18731,19

36609

31177,3

103726,49
2837,77

17209
458,3

18731,19
647,17

36609
850

31177,3
882,3 3.6.1.1.,
3.7.1.1.

2837,77
7006,4

458,3
1313,4

647,17
717

850
2000

882,3
2976

3.6.1.2.

7006,4
34091,51

1313,4
7479,1

717
8893,41

2000
9300

2976
8419

3.6.1.1.

34091,51
54078,81

7479,1
7958,2

8893,41
8473,61

9300
18747

8419
18900

3.7.1.1.

54078,81
5712

7958,2
0

8473,61
0

18747
5712

18900
0

5712

0

0

5712
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Подмероприятие 4.7.2. Осуществление благоустройства
лесных участков: размещение
дорожно-транспортной сети,
информационных стендов и
аншлагов, скамей, навесов от
дождя, контейнеров для сбора
мусора в соответствии с нормами благоустройства территории и лесах зелёных зон
местный бюджет
Подмероприятие 4.7.3. Лесопатологическое обследование
погибших и повреждённых
лесных насаждений, насаждений оздоровительных мероприятий
местный бюджет

101,9
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0

0

50

51,9

101,9
-

0
-

0
-

50
-

51,9
-

-

-

-

-

-

4.8.4.1.,
4.8.4.2.,
4.8.4.3.

4.8.4.1.,
4.8.4.2.,
4.8.4.3.

Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 31 января 2019 года № 50/4
О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в Арамильском городском округе», утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 28 ноября 2013 года № 29/4, в соответствии со статьей
56 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

0

РЕШИЛА:

27380,08

4258,3

6823,98

8028,6

8269,2

1822,7
25557,38

421,5
3836,8

426,2
6397,78

428,4
7600,2

546,6
7722,6

27380,08

4258,3

6823,98

8028,6

8269,2

1822,7
25557,38
2988,58

421,5
3836,8
0

426,2
6397,78
896,58

428,4
7600,2
2092

546,6
7722,6
0

2988,58
15570,1

0
2574,3

896,58
3844,8

2092
4125

0
5026

местный бюджет
15570,1
Мероприятие 4.3. Содержание 6236,8
и ремонт плотины
местный бюджет
6236,8
Мероприятие 4.4. Приобретение коммунальной техники
местный бюджет
Мероприятие 4.5. Проведение
192,9
плановой дератизации, дезинсекции, акарицидной обработки на открытой прилегающей
территории к объектам образования, детским дошкольным
учреждениям, а также в местах
массового пребывания людей
местный бюджет
192,9
Мероприятие 4.6. Регулирова- 2289,8
ние численности безнадзорных животных
областной бюджет
1822,7
местный бюджет
467,1
Подмероприятие 4.6.1. Осу1822,7
ществление государственного
полномочия Свердловской
области по организации проведения мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных
собак
областной бюджет
1822,7
Подмероприятие 4.6.2. Отлов
467,1
безнадзорных животных
местный бюджет
467,1
Мероприятие 4.7. Осуществле- 101,9
ние лесного благоустройства

2574,3
896,3

3844,8
1566,4

4125
1233,2

5026
2540,9

896,3
-

1566,4
-

1233,2
-

2540,9
-

4.7.3.1.

192,9

0

0

0

4.8.2.1.

192,9
594,8

0
516,2

0
528,4

0
650,4

421,5
173,3
421,5

426,2
90
426,2

428,4
100
428,4

546,6
103,8
546,6

421,5
173,3

426,2
90

428,4
100

546,6
103,8

173,3
0

90
0

100
50

103,8
51,9

101,9
-

0
-

0
-

50
-

51,9
-

-

-

-

-

-

местный бюджет
Подмероприятие 4.7.1. Отвод
лесосек под рубки ухода и
санитарные уборки с прорубкой визиров, изготовлением и
постановкой деляночных столбов, клеймением деревьев
114
местный бюджет
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4.7.1.1.

4.7.1.2.,
4.7.2.1.,
4.7.2.2.,
4.7.4.2.,
4.8.1.1.,
4.9.1.1.,
4.9.1.2.,
4.9.1.3.
4.7.4.1.

4.8.3.1.,
4.8.3.2.

4.8.3.1.,
4.8.3.2.

4.8.3.1.,
4.8.3.2.
4.8.4.1.,
4.8.4.2.,
4.8.4.3.
4.8.4.1.,
4.8.4.2.,
4.8.4.3.

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2019 год на 420619,0 тысяч рублей,
в том числе увеличить на 398893,0 тысячи рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2020 год на 284690,0 тысяч рублей, в
том числе увеличить на 284690,0 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Увеличить доходы бюджета Арамильского городского округа на 2021 год на 674,2 тысячи рублей, в
том числе увеличить на 674,2 тысячи рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
2. Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2019 год на 420601,7 тысячу рублей, в том числе увеличить на 397184,0 тысячи рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий,
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2020 год на 284690,0 тысяч рублей,
в том числе увеличить на 284690,0 тысяч рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
Увеличить расходы бюджета Арамильского городского округа на 2021 год на 674,2 тысячи рублей,
в том числе увеличить на 674,2 тысячи рублей объем бюджета за счет субвенций, субсидий, дотаций и
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
3. Внести в Решение Думы Арамильского городского округа от 13 декабря 2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие
изменения:
1) изложить в новой редакции в пункте 1:
«1) общий объем доходов:
- на 2019 год – 1184600,0 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 854228,0 тысяч рублей, дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 17 процентов или 73912,0 тысяч рублей;
- на 2020 год – 969432,4 тысячи рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 670202,4 тысячи рублей, дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 18 процентов или 82486,0 тысяч рублей;
- на 2021 год – 711070,2 тысяч рублей, в том числе объем субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 411433,2 тысячи рублей, дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности, заменяемая дополнительными нормативами отчислений в бюджет городского округа от налога на доходы физических лиц в размере 19 процентов или 92815,0 тысяч рублей;»;
«2) общий объем расходов бюджета городского округа:
- на 2019 год – 1204556,1 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 684642,0 тысяча рублей;
- на 2020 год – 984961,8 тысячи рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий,
дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 583659,4 тысяч рублей
- на 2021 год – 721446,8 тысяч рублей, в том числе осуществляемых за счет субвенций, субсидий, дотаций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета – 312886,1 тысяч рублей»
- подпункты 3, 10:
«3) дефицит бюджета городского округа на 2019 год в сумме 19956,1 тысяч рублей или 7,8 процентов
объема доходов (без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических
лиц по дополнительному нормативу отчислений). Источником финансирования дефицита бюджета Арамильского городского округа установить привлечение остатков денежных средств на счетах бюджета на
01.01.2019 года, получение кредита из областного бюджета, возврат суммы полученного кредита юридическим лицом, изменение остатков на счетах бюджета на 01.01.2020 г.»;
«10) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета городского округа на финансовое обеспечение муниципальных программ, составляет:
- в 2019 году – 1178207,3 тысяч рублей;
- в 2020 году – 960230,9 тысяч рублей;
- в 2021 году – 695827,8 тысяч рублей.».
2) изложить в новой редакции пункт 2:
«Предоставить муниципальную гарантию Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль –
тепло»:
- на погашение задолженности за поставленный газ АО «Уралсевергаз» в сумме до 20000,00 тысяч
рублей без права регрессного требования».
3) Пункт 5 дополнить Приложением № 17 «Нормативы распределения доходов, мобилизуемых на
территории Арамильского городского округа, нормативы распределения по которым не установлены
бюджетным законодательством Российской Федерации и Свердловской области» (Приложение №13).
4. Приложения № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 Решения Думы Арамильского городского округа
от 13 декабря 2018 года № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).
5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету, экономике, финансам и промышленности (Аксенова А.А.).
Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
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Приложение № 1
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 31 января 2019 года № 50/4
«Приложение № 1
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 13.12.2018 года №46/1

Свод доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации на 2019 год

000 1 14 02043 04
0000 410

000 1 14 06000 00
0000 430

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование доходов бюджета

1
000 1 00 00000 00
0000 000
000 1 01 00000 00
0000 000
000 1 01 02000 01
0000 110
000 1 03 00000 00
0000 000
000 1 03 02000 01
0000 110
000 1 05 00000 00
0000 000
000 1 05 01000 01
0000 110
000 1 05 02000 02
0000 110
000 1 05 03000 01
0000 110
000 1 05 04010 02
0000 110
000 1 06 00000 00
0000 000
000 1 06 01000 00
0000 110
000 1 06 01020 04
0000 110

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3
330372

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

143818

Налог на доходы физических лиц

143818

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

8258

Сумма
(тысяч
рублей)

8258
41395

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

23272

Единый сельскохозяйственный налог

6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1426
64451

Налог на имущество физических лиц

10044

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
городских округов
Земельный налог

10044

000 1 06 06000 00
0000 110
000 1 06 06032 04
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
0000 110
расположенным в границах городских округов
000 1 06 06042 04 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
0000 110
расположенным в границах городских округов
000 1 08 00000 00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
0000 000
000 1 08 03010 01 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
0000 110
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
000 1 08 07150 01 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку реклам0000 110
ной конструкции
Итого собственные доходы (налоговые)
000 1 11 00000 00 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
0000 000
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 00 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
0000 120
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 05012 04
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
0000 120
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
000 1 11 05024 04 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про0000 120
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 11 05034 04
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
0000 120
управлении органов управления городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
000 1 11 05074 04 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских
0000 120
округов (за исключением земельных участков)
000 1 11 09000 00
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
0000 120
государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
000 1 11 09044 04
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
0000 120
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 12 00000 00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
0000 000
000 1 12 01000 01
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
0000 120
000 1 13 00000 00 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН0000 000
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 01994 04
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
0000 130
средств бюджетов городских округов
000 1 14 00000 00 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
0000 000
АКТИВОВ
000 1 14 01000 00
Доходы от продажи квартир
0000 410
000 1 14 01040 04 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских
0000 410
округов

000 1 14 02000 00
0000 000

16691

000 1 14 06012 04
0000 430
000 1 16 00000 00
0000 000
000 1 17 00000 00
0000 000
000 1 17 05 040 04
0000 180
Итого собственные доходы (неналоговые)
000 2 00 00000 00
0000 000
000 2 02 00000 00
0000 000
000 2 02 10000 00
0000 150
000 2 02 20000 00
0000 150
000 2 02 30000 00
0000 150
000 2 02 40000 00
0000 150
000 2 07 00000 00
0000 150
Всего доходов:

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных
участков автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

3604

3604

48087
48087
111

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

905

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905
70590

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

854228

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

854228

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

569988

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

280448

Иные межбюджетные трансферты

0

Прочие безвозмездные поступления

0

3792

1184600

Приложение № 2
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 31 января 2019 года № 50/4
«Приложение № 3
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 13.12.2018 года №46/1

54407
26463

Свод расходов местного бюджета Арамильского городского округа по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год

27944
1860
1805
55
259782

Номер
строки
1
1
2

Код Код целевой
разстатьи
дела,
подраздела
2
3

Код Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или
вида
вида расходов
расСумма,
ходов
тыс. руб.
4

0100

15439
3
4

0102
0102

9900000000

5

0102

9900001002

6

0102

9900001002

121

7

0102

9900001002

122

8

0102

9900001002

129

9
10

0103
0103

9900000000

11

0103

9900001001

12

0103

9900001001

121

13
14

0103
0103

9900001001
9900001001

129
244

15

0103

9900001003

16

0103

9900001003

121

17

0103

9900001003

122

18

0103

9900001003

129

19

0104

20

0104

1200000000

1038

21
22
23
24

0104
0104
0104
0104

1210000000
1210701070
1210701070
9900000000

1038

25

0104

9900001001

26

0104

9900001001

121

27

0104

9900001001

129

15439

13425

106

374

1534
0

0

714
714
692
692
52729

244

5
Всего расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Функционирование высшего должностного лица городского округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов
(центральный аппарат)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Председатель представительного органа городского
округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Муниципальная программа: Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в
Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие кадровой политики в системе
муниципального управления Арамильского городского
округа до 2020 года
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов
(центральный аппарат)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

6
1204556,1
43469,9
1660,6
1660,6
1660,6
1198,7
99,9
362,0
2537,4
2537,4
1125,7
639,6
193,1
293,0
1411,7
1018,9
85,0
307,8

15793,2
84,0
84,0
84,0
84,0
15709,2
15659,2
11957,9
3611,3

Официально
28
29
30
31
32

0104
0104
0104
0105
0105

9900001001
9900001070
9900001070

33
34

0105
0105

9900051200
9900051200

35

0106

36

0106

0100000000

37
38
39

0106
0106
0106

0120000000
0120101001
0120101001

244
853

9900000000

244

244

40

0106

0130000000

41

0106

0130101001

42

0106

0130101001

121

43

0106

0130101001

129

44
45
46

0106
0106
0106

0130201090
0130201090
9900000000

244

47

0106

9900001001

48

0106

9900001001

121

49
50

0106
0106

9900001001
9900001001

129
244

51

0106

9900001004

52

0106

9900001004

121

53
54
55
56
57
58

0106
0111
0111
0111
0111
0113

9900001004

129

59

0113

0100000000

60

0113

0130000000

61
62

0113
0113

0130201090
0130201090

63

0113

0400000000

9900000000
9900001101
9900001101

870

244

64

0113

0410000000

65
66

0113
0113

0410101104
0410101104

244

67
68

0113
0113

0410501105
0410501105

111

69
70

0113
0113

0410501105
0410501105

119
244

71

0113

0410501105

851

72

0113

0430000000

73
74

0113
0113

0430101090
0430101090

75

0113

0430201001

76

0113

0430201001

121

77
78

0113
0113

0430201001
0430201001

129
244

79
80

0113
0113

0430301090
0430301090

81

0113

0500000000

82
83

0113
0113

0500446100
0500446100

244

84
85

0113
0113

0500501601
0500501601

111

86
87

0113
0113

0500501601
0500501601

119
244

88

0113

0500501601

851

244

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение других обязательств городского округа
Уплата иных платежей
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории
Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа: Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до
2020 года
Подпрограмма : Совершенствование информационной
системы управления финансами
Сопровождение программных комплексов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа:
Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Создание материально-технических условий для обеспечения исполнения муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов
(центральный аппарат)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Председатель контрольно-счетной палаты городского
округа
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Резервные фонды
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа: Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до
2020 года
Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа:
Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года
Создание материально-технических условий для обеспечения исполнения муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и
развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы
Подпрограмма: Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа и приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого, недвижимого имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности МКУ Управление зданиями
и автомобильным транспортом Администрации АГО
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной программы: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа
Программное сопровождение ведения Реестра муниципальной собственности Арамильского городского
округа, процесса управления муниципальной собственностью
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности Комитета по управлению
муниципальным имуществом АГО
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Создание материально-технических условий для обеспечения исполнения муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Обеспечение деятельности
по комплектованию, учету, хранению и использованию
архивных документов в Арамильском городском округе
на 2015-2020 годы
Осуществление государственных полномочий по
хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание МКУ Муниципальный архив Арамильского городского округа
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

90,0
50,0
50,0
1,6
1,6
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89

0113

9900000000

90
91
92
93

0113
0113
0113
0113

9900001001
9900001001
9900001070
9900001070

94

0113

9900001102

95

0113

9900001102

831

96
97

0113
0113

9900041100
9900041100

244

98

0113

9900041200

99

0113

9900041200

121

0113
0113
0200
0203

9900041200
9900041200

129
244

3007,8

100
101
102
103

929,5

104

0203

0800000000

9,0
9,0
2331,6

105

0203

0830000000

106

0203

0830951180

107

0203

0830951180

121

108
109

0203
0203

0830951180
0830951180

129
244

110

0300

688,4

111

0309

207,9
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
16172,2

112

0309

0700000000

113

0309

0710000000

114
115

0309
0309

0710101105
0710101105

111

141,0

116
117

0309
0309

0710101105
0710101105

119
244

118

0309

0710101105

851

119
120
121

0309
0309
0310

0710201202
0710201202

244

122
123
124
125

0310
0310
0310
0310

0700000000
0720000000
0720101203
0720101203

244

12196,0

126

0314

1020,0
1020,0

127

0314

0700000000

11176,0
5355,6

128

0314

0730000000

129
130

0314
0314

0730501204
0730501204

131

0314

0740000000

132
133
134
135

0314
0314
0400
0405

0740601204
0740601204

1266,7

136

0405

0300000000

382,6
19,0

137
138
139
140
141
142

0405
0405
0405
0405
0405
0406

0340000000
0340601306
0340601306
0340642П00
0340642П00

143

0406

0300000000

144
145

0406
0406

0340000000
0340301301

146
147
148

0406
0406
0409

0340301301
0340301301

1,6
1,6

244
244

6304,9
3973,3
27,0
27,0
27,0

3946,3
3937,3

1435,3
1019,4
307,9
108,0
896,3

141,0
141,0
141,0

14020,3

1617,4
4083,0
120,0

1824,3

75,0
75,0

634

634

1668,3

81,0
81,0

1330,4

154,0
154,0
1176,4
853,6
257,8
57,0
8,0

244
244

611
612

27

Непрограммное направление деятельности
680,5
Обеспечение деятельности муниципальных органов
(центральный аппарат)
50,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
50,0
Выполнение других обязательств городского округа
287,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
287,0
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и
средства учреждений бюджетной сферы
237,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда
237,0
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области
0,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг
0,1
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
106,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
45,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
13,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг
47,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
985,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
985,1
Муниципальная программа: Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском
городском округе до 2020 года
985,1
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в
Арамильском городском округе до 2020 года
985,1
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского
городского округа
985,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
752,9
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
227,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг
4,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7576,6
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
7118,6
Муниципальная программа: Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2020 года
7118,6
Подпрограмма: Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
7118,6
Осуществление деятельности МКУ Единая дежурнодиспетчерская служба АГО
6506,6
Фонд оплаты труда учреждений
4595,7
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
1387,9
Прочая закупка товаров, работ и услуг
488,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога
35,0
Развитие материально-технической базы гражданской
обороны и защиты населения
612,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
612,0
Обеспечение пожарной безопасности
273,0
Муниципальная программа: Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2020 года
273,0
Подпрограмма: Пожарная безопасность
273,0
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
273,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
273,0
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
185,0
Муниципальная программа: Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2020 года
185,0
Подпрограмма: Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на территории Арамильского городского округа
30,0
Субсидии некоммерческим организациям, работающим
на территории Арамильского городского округа и не
являющимся государственными и муниципальными
учреждениями, на поддержку и развитие работающих
на базе этих организаций национальных коллективов
любительского художественного творчества
30,0
Гранты иным некоммерческим организациям
30,0
Подпрограмма: Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе
155,0
Создание условий для деятельности добровольных
общественных формирований населения по охране
общественного порядка
155,0
Гранты иным некоммерческим организациям
155,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
63911,7
Сельское хозяйство и рыболовство
528,4
Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
528,4
Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года
528,4
Регулирование численности безнадзорных животных
100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
100,0
Регулирование численности безнадзорных животных
428,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг
428,4
Водное хозяйство
1233,2
Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
1233,2
Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года
1233,2
Содержание и ремонт плотины
1233,2
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
1098,2
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
135,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
26862,0
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Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Разметка автомобильных дорог и установка знаков
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоров), расположенных на территории Арамильского городского округа
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Связь и информатика
Муниципальная программа: Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до
2020 года
Подпрограмма : Совершенствование информационной
системы управления финансами
Повышение эффективности управления бюджетным
процессом за счет применения автоматизированных
систем
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в
Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие информационного общества в
Арамильском городском округе до 2020 года
Организация центров общественного доступа на безе
МБУК Арамильская ЦГБ
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных
учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
Содержание и обновление компьютерного парка органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа: Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского
округа и создание условий для обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года
Подпрограмма: Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности
Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
Подпрограмма: Защита прав потребителей
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных
Всемирному Дню Защиты прав потребителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Экспертиза проектной и сметной документации
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Затраты, связанные с содержанием МБУ Арамильская
Служба Заказчика
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и
развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы
Подпрограмма: Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа и приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа
Обеспечение деятельности МКУ Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Подготовка топографического материала 1:500 по г.
Арамиль, п. Арамиль, п. Светлый
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Внесение изменений в правила землепользования и застройки Арамильского городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (М.Б.)
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Муниципальная программа: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и
развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы
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Подпрограмма: Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа и приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа
Содержание и ремонт муниципального имущества, в
том числе оплата коммунальных услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и
средства учреждений бюджетной сферы
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Техническое обследование системы теплоснабжения
Арамильского городского округа в целях комплексного
определения показателей технико-экономического состояния системы теплоснабжения и разработка технического задания на выполнение работ для конкурсной
документации по передаче в концессию системы теплоснабжения Арамильского городского округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятия по реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов водоотведения и водоснабжения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная гарантия
Исполнение муниципальных гарантий
Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года
Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных отходов, расположенного по адресу: г. Арамиль,
ул. Пролетарская, 86-а
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Благоустройство
Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Модернизация систем и объектов наружного освещения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского
городского округа до 2020 года
Осуществление благоустройства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Осуществление лесного благоустройства
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа: Развитие культуры и
средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация деятельности учреждений культуры культурно-досугового типа (ФОТ, субсидии на выполнение
муниципального задания, текущих ремонтов)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа: Формирование современной городской среды Арамильского городского округа
на 2018-2022 годы
Выполнение работ по благоустройству общественных
пространств
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий по предоставлению гражданам
мер социальной поддержки
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа: Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в части
финансирования расходов на оплату труда работников
дошкольных образовательных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
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Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в части
финансирования расходов на приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета и
средства учреждений бюджетной сферы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Общее образование
Муниципальная программа: Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие системы общего образования
в Арамильском городском округе
Организация предоставления общего образования и
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в
части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Строительство современных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция функционирующих
организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеобразовательных организаций
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Строительство современных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция функционирующих
организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеобразовательных организаций
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Строительство современных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция функционирующих
организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеобразовательных организаций
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа: Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском
городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Молодежная политика
Муниципальная программа: Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском
городском округе до 2020 года
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Подпрограмма: Молодежь Арамильского городского
округа до 2020 года
Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в
Арамильском городском округе до 2020 года
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов
по начальной военной подготовке для допризывной
молодежи
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Организация и проведение мероприятий, направленных
на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание
уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа: Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие системы общего образования
в Арамильском городском округе
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском
городском округе
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Арамильском городском округе
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Арамильском городском округе
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровление детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа: Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до
2020 года
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и
его совершенствование
Обеспечение деятельности МКУ Центр бухгалтерского
сопровождения органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений Арамильского городского
округа
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной программы: Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Создание условий для обеспечения деятельности МКУ
Организационно-методический центр
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа: Развитие культуры и
средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация библиотечного обслуживания населения
(ФОТ, субсидии на выполнение муниципального задания), формирование и хранение библиотечных фондов
муниципальных библиотек. Организация деятельности
Краеведческого музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Организация деятельности учреждений культуры культурно-досугового типа (ФОТ, субсидии на выполнение
муниципального задания, текущих ремонтов)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Кинематография
Муниципальная программа: Развитие культуры и
средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация деятельности учреждений культуры культурно-досугового типа (ФОТ, субсидии на выполнение
муниципального задания, текущих ремонтов)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения

500,0
500,0
500,0
640,0
140,0
140,0

500,0
500,0
10737,4
0,0

0,0
0,0
10737,4
2180,0
2180,0
7634,3
7634,3

923,1
923,1
18029,7
13982,7
13982,7

13982,7
10293,9
3108,8
580,0
4047,0
4047,0
1790,4
1299,8
392,6
98,0
2256,6
1733,2
523,4
45972,1
40856,1
40856,1
40856,1

7571,6

7571,6
32270,5

31926,1
344,4
1014,0
1014,0
5116,0
5116,0
5116,0
5116,0

4808,7
307,3
60,0
60,0
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355

0909

0600000000

356

0909

0630000000

357
358

0909
0909

0630301701
0630301701

359

0909

0640000000

360
361

0909
0909

0640201701
0640201701

362

0909

0650000000

363
364
365
366

0909
0909
1000
1001

0650201701
0650201701

367

1001

1200000000

368

1001

1210000000

369
370
371

1001
1001
1003

1210601901
1210601901

372

1003

0900000000

373

1003

0920000000

374
375
376

1003
1003
1003

0920301903
0920301903
0920301903

377

1003

0930000000

378

1003

0930152500

379

1003

0930152500

380

1003

0930249200

381

1003

0930249200

382

1003

0930349100

383

1003

0930349100

384

1003

0940000000

385
386
387

1003
1003
1006

09402L4970
09402L4970

388

1006

0900000000

389

1006

0920000000

390
391

1006
1006

0920101903
0920101903

392

1006

0930000000

244

244

244

312

244
360

313

313

313

322

634

393
394

1006
1006

0930152500
0930152500

244

395
396

1006
1006

0930249200
0930249200

111

397
398

1006
1006

0930249200
0930249200

119
244

399
400

1006
1006

0930349100
0930349100

111

401
402
403
404

1006
1006
1100
1101

0930349100
0930349100

119
244

405

1101

0800000000

406
407

1101
1101

0810000000
0810601801

408

1101

0810601801

621

Муниципальная программа: Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского
городского округа до 2020 года
Подпрограмма: Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе
Организация информационной кампании среди населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе
Организация информационной кампании, направленной на профилактику туберкулеза
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Противодействие распространению
наркомании в Арамильском городском округе
Проведение информационной кампании по вопросам
противодействия употребления и распространения
наркотиков
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа: Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в
Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие кадровой политики в системе
муниципального управления Арамильского городского
округа до 2020 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа: Социальная поддержка населения Арамильского городского округа на 2015-2020
годы
Подпрограмма: Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий
граждан
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные выплаты населению
Подпрограмма: Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа в форме субсидий и
компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП: О предоставлении субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению компенсации
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г № 1732-ПП: О предоставлении субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий Свердловской
области по предоставлению компенсаций
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП О предоставлении
субвенций из областного бюджета на предоставление
гражданам субсидий
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Подпрограмма: Обеспечение жильем молодых семей на
территории Арамильского городского округа
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа: Социальная поддержка населения Арамильского городского округа на 2015-2020
годы
Подпрограмма: Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий
граждан
Поддержка деятельности общественных объединений
(организаций)
Гранты иным некоммерческим организациям
Подпрограмма: Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа в форме субсидий и
компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП: О предоставлении субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению компенсации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г № 1732-ПП: О предоставлении субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий Свердловской
области по предоставлению компенсаций
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП О предоставлении
субвенций из областного бюджета на предоставление
гражданам субсидий
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа: Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском
городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе
Содержание МАУ Центр Созвездие
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

Официально
409

1102

60,0

410

1102

0800000000

40,0

411

1102

0810000000

40,0
40,0

412

1102

0811301801

413
414
415

1102
1200
1202

0811301801

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
51599,0
2786,0

416
417

1202
1202

1100000000
1120000000

418

1202

1120301604

2786,0

419

1202

1120301604

420

1204

2786,0
2786,0
44887,0

421
422
423
424

1204
1204
1204
1204

44887,0

425

1300

426

1301

427

1301

0100000000

428

1301

0110000000

429
430

1301
1301

0111301103
0111301103

2786,0

367,0
367,0
17,0
350,0

1100000000
1120000000
1120401604
1120401604
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611

244

6
730

Массовый спорт
Муниципальная программа: Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском
городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе
Финансирование организаций, осуществляющих
спортивную подготовку на территории Арамильского
городского округа
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа: Развитие культуры и
средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие средств массовой информации
Организация деятельности МБУ Редакция газеты Арамильские вести
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа: Развитие культуры и
средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие средств массовой информации
Содержание сетевого издания
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа: Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до
2020 года
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и
его совершенствование
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского округа
Обслуживание муниципального долга

5719,0
5719,0
5719,0
5719,0

5719,0
2221,2
2190,2
2190,2
2190,2
2190,2

2190,2
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

Приложение № 3
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 31 января 2019 года № 50/4
«Приложение № 4
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 13.12.2018 года №46/1

42478,0

10083,8
10083,8

Ведомственная структура расходов Арамильского городского округа на 2019 год
24809,2
24809,2

7585,0
7585,0
2042,0
2042,0
2042,0
3926,0

Код
главНо- ного
мер расстро- поки
рядителя
1
2
1
2
901
3
901
4
901

Код
раздела, Код целевой
подстатьи
раздела
3

4

Код Наименование главного распорядителя бюджетных
вида средств, раздела, подраздела, целевой статьи, вида Сумма,
рас- расходов, группы статьи, подстатьи или дополни- тыс. руб.
ходов
тельной классификации расходов
5

0100
0102

5

901 0102 9900001002

6

901 0102 9900001002

100

287,0

7

901 0102 9900001002

121

287,0
287,0

8
9
10

901 0102 9900001002
901 0102 9900001002
901 0102 9900001002

121
121
122

3639,0

11
12

901 0102 9900001002
901 0102 9900001002

122
122

13

901 0102 9900001002

129

14
15
16

901 0102 9900001002
901 0102 9900001002
901 0104

129
129

17

901 0104 1210701070

18

901 0104 1210701070

200

19
20
21
22

901
901
901
901

1210701070
1210701070
1210701070
9900001001

244
244
244

23

901 0104 9900001001

100

24

901 0104 9900001001

121

25
26
27

901 0104 9900001001
901 0104 9900001001
901 0104 9900001001

121
121
129

28
29

901 0104 9900001001
901 0104 9900001001

129
129

3926,0

141,2
141,2

2864,8
1344,8
406,1
1114,0

633,0
402,5
121,6
108,9
23277,7
17558,7
17558,7
17558,7
17558,7

17558,7

0104
0104
0104
0104

6
Всего расходов
Администрация Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Функционирование высшего должностного лица
городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Расходы
Заработная плата
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Расходы
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы
Начисления на выплаты по оплате труда
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Мероприятия по улучшению условий и охраны
труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Обеспечение деятельности муниципальных органов
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Расходы
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы
Начисления на выплаты по оплате труда

7
1204556,1
568268,6
31642,3
1660,6
1660,6
1660,6

1198,7
1198,7
1198,7
99,9
99,9
99,9
362,0

362,0
362,0
15793,2

84,0
84,0
84,0
84,0
84,0
15659,2
15569,2

11957,9
11957,9
11957,9
3611,3

3611,3
3611,3

Официально
30

901 0104 9900001001

200

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

901
901
901
901
901
901
901
901
901
901

244
244
244

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0105
0105

9900001001
9900001001
9900001001
9900001070
9900001070
9900001070
9900001070
9900001070

800
853
853
853

9900051200

41

901 0105 9900051200

200

42
43
44
45
46
47
48
49
50

901
901
901
901
901
901
901
901
901

9900051200
9900051200
9900051200

244
244
244

9900001101
9900001101
9900001101
9900001101
9900001101

800
870
870
870

51
52

901 0113
901 0113 0410501105

53

901 0113 0410501105

0105
0105
0105
0111
0111
0111
0111
0111
0111

0113
0113
0113
0113

100

54
55
56
57

901
901
901
901

0410501105
0410501105
0410501105
0410501105

111
111
111
119

58
59
60

901 0113 0410501105
901 0113 0410501105
901 0113 0410501105

119
119
200

61
62
63
64
65
66
67
68
69

901
901
901
901
901
901
901
901
901

0410501105
0410501105
0410501105
0410501105
0410501105
0410501105
0410501105
0410501105
0410501105

244
244
244
244
244
244
244
244
244

70

901 0113 0410501105

244

71
72

901 0113 0410501105
901 0113 0410501105

800
851

73
74
75

901 0113 0410501105
901 0113 0410501105
901 0113 0500446100

851
851

76

901 0113 0500446100

200

77
78
79
80
81
82
83

901
901
901
901
901
901
901

244
244
244
244
244
244
244

84

901 0113 0500501601

85

901 0113 0500501601

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

0113
0113
0113
0113
0113
0113
0113

0113
0113
0113
0113

0500446100
0500446100
0500446100
0500446100
0500446100
0500446100
0500446100

100

86
87
88
89

901
901
901
901

0500501601
0500501601
0500501601
0500501601

111
111
111
119

90
91
92

901 0113 0500501601
901 0113 0500501601
901 0113 0500501601

119
119
200

93
94
95
96
97

901
901
901
901
901

0500501601
0500501601
0500501601
0500501601
0500501601

244
244
244
800
851

98
99
100

901 0113 0500501601
901 0113 0500501601
901 0113 9900001001

851
851

101

901 0113 9900001001

200

102
103
104
105
106

901
901
901
901
901

9900001001
9900001001
9900001001
9900001070
9900001070

244
244
244
200

107
108
109

901 0113 9900001070
901 0113 9900001070
901 0113 9900001070

244
244
244

110
111
112

901 0113 9900001070
901 0113 9900001070
901 0113 9900001102

244
244

0113
0113
0113
0113
0113

0113
0113
0113
0113
0113

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го90,0
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
90,0
Расходы
90,0
Прочие работы, услуги
90,0
Выполнение других обязательств городского округа
50,0
Иные бюджетные ассигнования
50,0
Уплата иных платежей
50,0
Расходы
50,0
Иные выплаты текущего характера организациям
50,0
Судебная система
1,6
Осуществление государственных полномочий по
1,6
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по
муниципальным образованиям, расположенным на
территории Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го1,6
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1,6
Расходы
1,6
Прочие работы, услуги
1,6
Резервные фонды
1000,0
Резервные фонды местных администраций
1000,0
Иные бюджетные ассигнования
1000,0
Резервные средства
1000,0
Расходы
1000,0
Иные выплаты текущего характера физическим
1000,0
лицам
Другие общегосударственные вопросы
13186,9
Обеспечение деятельности МКУ Управление здани- 11176,0
ями и автомобильным транспортом Администрации
АГО
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 6973,0
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
5355,6
Расходы
5355,6
Заработная плата
5355,6
Взносы по обязательному социальному страхова1617,4
нию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Расходы
1617,4
Начисления на выплаты по оплате труда
1617,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го- 4083,0
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
4083,0
Расходы
2183,0
Услуги связи
150,0
Коммунальные услуги
1279,0
Работы, услуги по содержанию имущества
375,0
Прочие работы, услуги
330,0
Страхование
49,0
Поступление нефинансовых активов
1900,0
Увеличение стоимости горюче-смазочных матери1500,0
алов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
400,0
(материалов)
Иные бюджетные ассигнования
120,0
Уплата налога на имущество организаций и земель120,0
ного налога
Расходы
120,0
Налоги, пошлины и сборы
120,0
Осуществление государственных полномочий по
154,0
хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го154,0
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
154,0
Расходы
83,0
Услуги связи
12,0
Прочие работы, услуги
71,0
Поступление нефинансовых активов
71,0
Увеличение стоимости основных средств
8,5
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
62,5
(материалов)
Содержание МКУ Муниципальный архив Арамиль- 1176,4
ского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 1111,4
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
853,6
Расходы
853,6
Заработная плата
853,6
Взносы по обязательному социальному страхова257,8
нию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Расходы
257,8
Начисления на выплаты по оплате труда
257,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го57,0
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
57,0
Расходы
57,0
Прочие работы, услуги
57,0
Иные бюджетные ассигнования
8,0
Уплата налога на имущество организаций и земель8,0
ного налога
Расходы
8,0
Налоги, пошлины и сборы
8,0
Обеспечение деятельности муниципальных органов
50,0
(центральный аппарат)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го50,0
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
50,0
Расходы
50,0
Прочие работы, услуги
50,0
Выполнение других обязательств городского округа
287,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го287,0
сударственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
287,0
Расходы
278,0
Арендная плата за пользование имуществом (за
278,0
исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)
Поступление нефинансовых активов
9,0
Увеличение стоимости основных средств
9,0
Исполнение судебных актов, предусматривающих
237,0
обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
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113
114

901 0113 9900001102
901 0113 9900001102

800
831

115
116

901 0113 9900001102
901 0113 9900001102

831
831

117

901 0113 9900041100

118

901 0113 9900041100

200

119
120
121

901 0113 9900041100
901 0113 9900041100
901 0113 9900041100

244
244
244

122

901 0113 9900041200

123

901 0113 9900041200

100

124

901 0113 9900041200

121

125
126
127

901 0113 9900041200
901 0113 9900041200
901 0113 9900041200

121
121
129

128
129
130

901 0113 9900041200
901 0113 9900041200
901 0113 9900041200

129
129
200

131
132
133
134
135
136

901
901
901
901
901
901

244
244
244
244
244
244

137
138
139

901 0200
901 0203
901 0203 0830951180

140

901 0203 0830951180

100

141

901 0203 0830951180

121

142
143
144

901 0203 0830951180
901 0203 0830951180
901 0203 0830951180

121
121
129

145
146
147

901 0203 0830951180
901 0203 0830951180
901 0203 0830951180

129
129
200

148
149
150

901 0203 0830951180
901 0203 0830951180
901 0203 0830951180

244
244
244

151

901 0300

152

901 0309

153

901 0309 0710101105

154

901 0309 0710101105

100

155
156
157
158

901
901
901
901

0710101105
0710101105
0710101105
0710101105

111
111
111
119

159
160
161

901 0309 0710101105
901 0309 0710101105
901 0309 0710101105

119
119
200

162
163
164
165
166
167
168

901
901
901
901
901
901
901

0710101105
0710101105
0710101105
0710101105
0710101105
0710101105
0710101105

244
244
244
244
244
244
244

169
170

901 0309 0710101105
901 0309 0710101105

800
851

171
172
173

901 0309 0710101105
901 0309 0710101105
901 0309 0710201202

851
851

174

901 0309 0710201202

200

175
176
177
178
179
180

901
901
901
901
901
901

244
244
244
244
244
244

181
182

901 0310
901 0310 0720101203

183

901 0310 0720101203

200

184

901 0310 0720101203

244

0113
0113
0113
0113
0113
0113

0309
0309
0309
0309

0309
0309
0309
0309
0309
0309
0309

0309
0309
0309
0309
0309
0309

9900041200
9900041200
9900041200
9900041200
9900041200
9900041200

0710201202
0710201202
0710201202
0710201202
0710201202
0710201202
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Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Расходы
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Расходы
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Осуществление государственных полномочий по
первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Расходы
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Осуществление деятельности МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба АГО
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Расходы
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Расходы
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Расходы
Налоги, пошлины и сборы
Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Обеспечение пожарной безопасности
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

237,0
237,0
237,0
237,0
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1
106,4
59,3

45,6
45,6
45,6
13,8

13,8
13,8
47,1
47,1
24,5
20,0
4,5
22,6
22,6
985,1
985,1
985,1
980,3

752,9
752,9
752,9
227,4

227,4
227,4
4,8
4,8
4,8
4,8
7576,6
7118,6
6506,6
5983,6

4595,7
4595,7
4595,7
1387,9
1387,9
1387,9
488,0
488,0
463,0
129,9
160,0
173,1
25,0
25,0
35,0
35,0
35,0
35,0
612,0
612,0
612,0
570,0
100,1
469,9
42,0
42,0
273,0
273,0
273,0
273,0

32
0310
0310
0310
0310
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185
186
187
188

901
901
901
901

0720101203
0720101203
0720101203
0720101203

189

901 0314

190

901 0314 0730501204

244
244
244
244

191

901 0314 0730501204

600

192
193
194

901 0314 0730501204
901 0314 0730501204
901 0314 0730501204

634
634
634

195

901 0314 0740601204

196

901 0314 0740601204

600

197
198
199

901 0314 0740601204
901 0314 0740601204
901 0314 0740601204

634
634
634

200
201
202

901 0400
901 0405
901 0405 0340601306

203

901 0405 0340601306

200

204
205
206
207

901
901
901
901

0340601306
0340601306
0340601306
0340642П00

244
244
244

208

901 0405 0340642П00

200

209
210
211
212
213

901
901
901
901
901

244
244
244

214

901 0410 1230401303

200

215

901 0410 1230401303

242

216
217
218
219
220
221

901
901
901
901
901
901

242
242
242
242
242
242

222

901 0410 1230501303

223

901 0410 1230501303

200

224
225
226
227
228

901
901
901
901
901

244
244
244

229

901 0412 02101S5270

600

230

901 0412 02101S5270

632

231
232

901 0412 02101S5270
901 0412 02101S5270

632
632

233

901 0412 0240301305

234

901 0412 0240301305

200

235
236
237
238
239
240

901
901
901
901
901
901

244
244
244

241

901 0501 0410901311

200

242
243
244
245

901
901
901
901

0410901311
0410901311
0410901311
9900001102

244
244
244

246
247

901 0501 9900001102
901 0501 9900001102

800
831

248
249

901 0501 9900001102
901 0501 9900001102

831
831

250
251

901 0502
901 0502 0310301310

0405
0405
0405
0405

0405
0405
0405
0410
0410

0410
0410
0410
0410
0410
0410

0410
0410
0410
0412
0412

0412
0412
0412
0500
0501
0501

0501
0501
0501
0501

0340642П00
0340642П00
0340642П00
1230401303

1230401303
1230401303
1230401303
1230401303
1230401303
1230401303

1230501303
1230501303
1230501303
02101S5270

0240301305
0240301305
0240301305
0410901311

252

901 0502 0310301310

200

253
254
255
256
257

901
901
901
901
901

244
244
244

0502
0502
0502
0502
0502

0310301310
0310301310
0310301310
0310601309
0310601309

800

Расходы
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Субсидии некоммерческим организациям, работающим на территории Арамильского городского
округа и не являющимся государственными и
муниципальными учреждениями, на поддержку
и развитие работающих на базе этих организаций
национальных коллективов любительского художественного творчества
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Гранты иным некоммерческим организациям
Расходы
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство
Создание условий для деятельности добровольных
общественных формирований населения по охране
общественного порядка
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Гранты иным некоммерческим организациям
Расходы
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Регулирование численности безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Регулирование численности безнадзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Связь и информатика
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Содержание и обновление компьютерного парка органов местного самоуправления и муниципальных
казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Другие вопросы в области национальной экономики
Создание и обеспечение деятельности организации
инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие
казначейскому сопровождению
Расходы
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных Всемирному Дню Защиты прав потребителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Работы, услуги по содержанию имущества
Исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Расходы
Иные выплаты текущего характера физическим
лицам
Коммунальное хозяйство
Техническое обследование системы теплоснабжения Арамильского городского округа в целях комплексного определения показателей технико-экономического состояния системы теплоснабжения
и разработка технического задания на выполнение
работ для конкурсной документации по передаче в
концессию системы теплоснабжения Арамильского
городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Муниципальная гарантия
Иные бюджетные ассигнования

Официально
258
259
260

901 0502 0310601309
901 0502 0310601309
901 0502 0310601309

185,0

261
262

901 0503
901 0503 0330401307

30,0

263

901 0503 0330401307

200

901
901
901
901
901
901

0503
0503
0503
0503
0503
0503

244
244
244
244

30,0

264
265
266
267
268
269

30,0
30,0
30,0

270
271
272
273

901
901
901
901

0503 0340201306
0503 0340201306
0503 0340201306
0505

155,0

274

901 0505 0320342700

155,0

275
276

901 0505 0320342700
901 0505 0320342700

800
810

277
278

901 0505 0320342700
901 0505 0320342700

810
810

279
280
281

901 0700
901 0701
901 0701 9900001102

282

901 0701 9900001102

200

283
284
285
286
287

901
901
901
901
901

244
244
244

288

901 0702 1020601502

200

289
290
291
292

901
901
901
901

1020601502
1020601502
1020601502
1020645Г00

244
244
244

293

901 0702 1020645Г00

400

294

901 0702 1020645Г00

414

295
296
297

901 0702 1020645Г00
901 0702 1020645Г00
901 0702 10206S5Г00

414
414

298

901 0702 10206S5Г00

400

299

901 0702 10206S5Г00

414

300
301
302
303

901
901
901
901

0702 10206S5Г00
0702 10206S5Г00
0709
0709 0111501105

414
414

304

901 0709 0111501105

100

305
306
307
308

901
901
901
901

0111501105
0111501105
0111501105
0111501105

111
111
111
119

309
310
311

901 0709 0111501105
901 0709 0111501105
901 0709 0111501105

119
119
200

312
313
314
315
316
317
318

901
901
901
901
901
901
901

244
244
244
244
244
244
244

319
320
321

901 0900
901 0909
901 0909 0630301701

322

901 0909 0630301701

200

323
324
325

901 0909 0630301701
901 0909 0630301701
901 0909 0630301701

244
244
244

326

901 0909 0640201701

327

901 0909 0640201701

200

328
329
330

901 0909 0640201701
901 0909 0640201701
901 0909 0640201701

244
244
244

269,0
269,0
4,0
4,0

155,0
155,0
155,0
2146,5
528,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
428,4
428,4
428,4
428,4
428,4
1038,1
853,0
853,0
853,0
803,0
600,0
65,0
138,0
50,0
50,0
185,1
185,1
185,1
185,1
185,1
580,0
570,0
570,0
570,0
570,0
570,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
32142,6
1576,6
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
1076,6
1076,6
1076,6
1076,6
1076,6
21600,0
1600,0

1600,0
1600,0
1600,0
1600,0
20000,0
20000,0

0701
0701
0701
0702
0702

0702
0702
0702
0702

0709
0709
0709
0709

0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709

0330401307
0330401307
0330401307
0330401307
0340201306
0340201306

9900001102
9900001102
9900001102

843
843
843

200
244
244
244

1020601502

0111501105
0111501105
0111501105
0111501105
0111501105
0111501105
0111501105

Исполнение муниципальных гарантий
Расходы
Иные выплаты капитального характера организациям
Благоустройство
Модернизация систем и объектов наружного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги
Осуществление благоустройства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Организация деятельности по осуществлению
государственных полномочий по предоставлению
гражданам мер социальной поддержки
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Расходы
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Коммунальные услуги
Общее образование
Строительство современных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция
ранее переданных зданий общеобразовательных
организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Строительство современных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция
ранее переданных зданий общеобразовательных
организаций
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Строительство современных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция
ранее переданных зданий общеобразовательных
организаций
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Другие вопросы в области образования
Обеспечение деятельности МКУ Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского
городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Расходы
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Расходы
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Организация информационной кампании среди населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Организация информационной кампании, направленной на профилактику туберкулеза
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

20000,0
20000,0
20000,0
8950,0
8800,0
8800,0
8800,0
8800,0
4100,0
4700,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
16,0
16,0
16,0
16,0

16,0
16,0
442055,5
1319,8
1319,8
1319,8
1319,8
1319,8
1319,8
426753,0
5505,3

5505,3
5505,3
5505,3
5505,3
372834,0

372834,0
372834,0
372834,0
372834,0
48413,7

48413,7
48413,7
48413,7
48413,7
13982,7
13982,7

13402,7

10293,9
10293,9
10293,9
3108,8
3108,8
3108,8
580,0
580,0
510,0
10,0
130,0
370,0
70,0
70,0
60,0
60,0
40,0
40,0
40,0
40,0
40,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

Официально
331

901 0909 0650201701

332

901 0909 0650201701

200

333
334
335

901 0909 0650201701
901 0909 0650201701
901 0909 0650201701

244
244
244

336
337
338

901 1000
901 1001
901 1001 1210601901

339

901 1001 1210601901

300

340
341
342

901 1001 1210601901
901 1001 1210601901
901 1001 1210601901

312
312
312

343
344

901 1003
901 1003 0920301903

345

901 1003 0920301903

200

346
347
348
349

901
901
901
901

0920301903
0920301903
0920301903
0920301903

244
244
244
300

350
351
352

901 1003 0920301903
901 1003 0920301903
901 1003 0920301903

360
360
360

353

901 1003 0930152500

354

901 1003 0930152500

300

355

901 1003 0930152500

313

356
357

901 1003 0930152500
901 1003 0930152500

313
313

358

901 1003 0930249200

359

901 1003 0930249200

300

360

901 1003 0930249200

313

361
362

901 1003 0930249200
901 1003 0930249200

313
313

363

901 1003 0930349100

364

901 1003 0930349100

300

365

901 1003 0930349100

313

366
367

901 1003 0930349100
901 1003 0930349100

313
313

368

901 1003 09402L4970

369

901 1003 09402L4970

300

370
371
372

901 1003 09402L4970
901 1003 09402L4970
901 1003 09402L4970

322
322
322

373
374

901 1006
901 1006 0920101903

375

901 1006 0920101903

600

376
377
378

901 1006 0920101903
901 1006 0920101903
901 1006 0920101903

634
634
634

379

901 1006 0930152500

380

901 1006 0930152500

200

381
382
383
384

901
901
901
901

244
244
244

385

1003
1003
1003
1003

1006
1006
1006
1006

0930152500
0930152500
0930152500
0930249200

901 1006 0930249200

1006
1006
1006
1006

100

386
387
388
389

901
901
901
901

0930249200
0930249200
0930249200
0930249200

111
111
111
119

390
391
392

901 1006 0930249200
901 1006 0930249200
901 1006 0930249200

119
119
200

393
394
395
396
397
398

901
901
901
901
901
901

244
244
244
244
244
244

1006
1006
1006
1006
1006
1006

0930249200
0930249200
0930249200
0930249200
0930249200
0930249200

Проведение информационной кампании по вопросам противодействия употребления и распространения наркотиков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Расходы
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,
нанимателями бывшим работникам
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и материальная поддержка
отдельных категорий граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Расходы
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП: О
предоставлении субвенций из областного бюджета
на осуществление государственного полномочия РФ
по предоставлению компенсации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г № 1732-ПП: О
предоставлении субвенций из областного бюджета
на осуществление государственных полномочий
Свердловской области по предоставлению компенсаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП О предоставлении субвенций из областного бюджета на
предоставление гражданам субсидий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы
Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Расходы
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
Другие вопросы в области социальной политики
Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Гранты иным некоммерческим организациям
Расходы
Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП: О
предоставлении субвенций из областного бюджета
на осуществление государственного полномочия РФ
по предоставлению компенсации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г № 1732-ПП: О
предоставлении субвенций из областного бюджета
на осуществление государственных полномочий
Свердловской области по предоставлению компенсаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Расходы
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Расходы
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Услуги связи
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

10,0
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399
400
401

901 1006 0930249200
901 1006 0930249200
901 1006 0930249200

402

901 1006 0930349100

403

901 1006 0930349100

100

404
405
406
407

901
901
901
901

0930349100
0930349100
0930349100
0930349100

111
111
111
119

408
409
410

901 1006 0930349100
901 1006 0930349100
901 1006 0930349100

119
119
200

411
412
413
414
415
416

901
901
901
901
901
901

0930349100
0930349100
0930349100
0930349100

244
244
244
244

417
418

901 1204 1120401604
901 1204 1120401604

200

10083,8

419
420
421
422

901
901
901
901

10083,8

423

901 1301

10083,8

424

901 1301 0111301103

10083,8
10083,8

425

901 1301 0111301103

700

426
427
428
429

901 1301 0111301103
901 1301 0111301103
901 1301 0111301103
902

730
730
730

430
431
432

902 0100
902 0113
902 0113 0410101104

433

902 0113 0410101104

200

434
435
436
437

902
902
902
902

0410101104
0410101104
0410101104
0430101090

244
244
244

438

902 0113 0430101090

200

439
440
441
442

902
902
902
902

0430101090
0430101090
0430101090
0430201001

244
244
244

443

902 0113 0430201001

100

444

902 0113 0430201001

121

445
446
447

902 0113 0430201001
902 0113 0430201001
902 0113 0430201001

121
121
129

287,0
287,0
287,0

448
449
450

902 0113 0430201001
902 0113 0430201001
902 0113 0430201001

129
129
200

141,2

451
452
453
454

902
902
902
902

0430201001
0430201001
0430201001
0430301090

244
244
244

455

902 0113 0430301090

200

456
457
458

902 0113 0430301090
902 0113 0430301090
902 0113 0430301090

244
244
244

459
460
461
462

902
902
902
902

0400
0406
0406 0340301301
0406 0340301301

600

463

902 0406 0340301301

611

464
465

902 0406 0340301301
902 0406 0340301301

611
611

466
467
468

902 0406 0340301301
902 0406 0340301301
902 0406 0340301301

612
612
612

469
470
471

902 0409
902 0409 0330101401
902 0409 0330101401

10,0
10,0
10,0
10,0
51599,0
2786,0
2786,0
2786,0
2786,0
2786,0
2786,0
44887,0
367,0
17,0
17,0
17,0
17,0
350,0
350,0
350,0
350,0

24809,2

24809,2
24809,2
24809,2
24809,2
7585,0

7585,0
7585,0
7585,0
7585,0
2042,0
2042,0
2042,0
2042,0
2042,0
3926,0
287,0
287,0

1006
1006
1006
1006

1006
1006
1006
1006
1200
1204

1204 1120401604
1204 1120401604
1204 1120401604
1300

0113
0113
0113
0113

0113
0113
0113
0113

0113
0113
0113
0113

244
244
244

244
244
244

141,2
141,2
141,2
141,2
2864,8

1750,9

1344,8
1344,8
1344,8
406,1
406,1
406,1
1114,0
1114,0
889,2
65,0
48,0
42,0
734,2

600
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Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП О предоставлении субвенций из областного бюджета на
предоставление гражданам субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Расходы
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Расходы
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Услуги связи
Прочие работы, услуги
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Содержание сетевого издания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского округа
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Обслуживание муниципального долга
Расходы
Обслуживание внутреннего долга
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого, недвижимого
имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Программное сопровождение ведения Реестра муниципальной собственности Арамильского городского округа, процесса управления муниципальной
собственностью
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом АГО
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Расходы
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Создание материально-технических условий для
обеспечения исполнения муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Содержание и ремонт плотины
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

224,7
70,0
154,7
633,0

524,1

402,5
402,5
402,5
121,6
121,6
121,6
108,9
108,9
108,9
20,0
88,9
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
224944,3
2844,3
2844,3
1020,0
1020,0
1020,0
1020,0
1020,0
75,0

75,0
75,0
75,0
75,0
1668,3
1649,3

1266,7
1266,7
1266,7
382,6

382,6
382,6
19,0
19,0
19,0
19,0
81,0
81,0
81,0
81,0
81,0
60665,2
1233,2
1233,2
1233,2
1098,2

1098,2
1098,2
135,0
135,0
135,0
26862,0
18300,0
18300,0
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472
473
474

902 0409 0330101401
902 0409 0330101401
902 0409 0330101401

475
476

902 0409 0330201401
902 0409 0330201401

600

477
478
479

902 0409 0330201401
902 0409 0330201401
902 0409 0330201401

612
612
612

480

902 0409 0330301401

481

902 0409 0330301401

600

482
483
484

902 0409 0330301401
902 0409 0330301401
902 0409 0330301401

612
612
612

485

902 0409 0330601401

486

902 0409 0330601401

600

487
488
489

902 0409 0330601401
902 0409 0330601401
902 0409 0330601401

612
612
612

490
491

902 0410
902 0410 1230201303

492

902 0410 1230201303

200

493

902 0410 1230201303

242

494
495
496
497
498

902
902
902
902
902

1230201303
1230201303

242
242

0310701310
0310701310

600

499
500
501

902 0412 0310701310
902 0412 0310701310
902 0412 0310701310

612
612
612

0410
0410
0412
0412
0412

612
612
612

502

902 0412 0330501105

503

902 0412 0330501105

600

504

902 0412 0330501105

611

505
506

902 0412 0330501105
902 0412 0330501105

507

902 0412 0410401105

508

902 0412 0410401105

100

509
510
511
512

902
902
902
902

0410401105
0410401105
0410401105
0410401105

111
111
111
119

513
514
515

902 0412 0410401105
902 0412 0410401105
902 0412 0410401105

119
119
200

516
517
518
519
520

902
902
902
902
902

244
244
244
244
244

521

902 0412 0420101106

522

902 0412 0420101106

200

523
524
525
526

902
902
902
902

0420101106
0420101106
0420101106
0420201106

244
244
244

527

902 0412 0420201106

200

528
529
530
531

902
902
902
902

0420201106
0420201106
0420201106
0420401106

244
244
244

532

902 0412 0420401106

200

533
534
535
536
537
538

902
902
902
902
902
902

244
244
244

539

902 0501 03202S2500

400

540

902 0501 03202S2500

412

541
542

902 0501 03202S2500
902 0501 03202S2500

412
412

0412
0412
0412
0412

0412
0412
0412
0412
0412

0412
0412
0412
0412

0412
0412
0412
0412

0412
0412
0412
0500
0501
0501

0410401105
0410401105
0410401105
0410401105
0410401105

0420401106
0420401106
0420401106

611
611

03202S2500

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Разметка автомобильных дорог и установка знаков
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоров), расположенных на территории
Арамильского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Связь и информатика
Организация центров общественного доступа на
безе МБУК Арамильская ЦГБ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы
Прочие работы, услуги
Другие вопросы в области национальной экономики
Экспертиза проектной и сметной документации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Затраты, связанные с содержанием МБУ Арамильская Служба Заказчика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Обеспечение деятельности МКУ Центр земельных
отношений и муниципального имущества АГО
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Расходы
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Расходы
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Подготовка топографического материала 1:500 по г.
Арамиль, п. Арамиль, п. Светлый
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Подготовка предложений о внесении изменений в
генеральный план
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Внесение изменений в правила землепользования и
застройки Арамильского городского округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (М.Б.)
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств

Официально
18300,0
18300,0
18300,0
850,0
850,0
850,0
850,0
850,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
5712,0
5712,0
5712,0
5712,0
5712,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
32563,0
7608,0
7608,0
7608,0
7608,0
7608,0
18747,0
18747,0
18747,0

18747,0
18747,0
4208,0
4070,0

3126,0
3126,0
3126,0
944,0
944,0
944,0
138,0
138,0
24,0
24,0
114,0
114,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
48489,4
6613,6
5069,0
5069,0
5069,0
5069,0
5069,0

543

902 0501 0410601310

544

902 0501 0410601310

200

545
546
547
548
549
550

902
902
902
902
902
902

0410601310
0410601310
0410601310
0410601310
0410601310
9900001102

244
244
244
244
244

551
552

902 0501 9900001102
902 0501 9900001102

800
831

553
554
555
556

902
902
902
902

0501 9900001102
0501 9900001102
0502
0502 0310501310

831
831

557

902 0502 0310501310

600

558
559
560

902 0502 0310501310
902 0502 0310501310
902 0502 0310501310

612
612
612

561

902 0502 0340101310

562

902 0502 0340101310

600

563
564
565

902 0502 0340101310
902 0502 0340101310
902 0502 0340101310

612
612
612

566
567

902 0503
902 0503 0330401307

568

902 0503 0330401307

600

569
570
571

902 0503 0330401307
902 0503 0330401307
902 0503 0330401307

612
612
612

572
573

902 0503 0340201306
902 0503 0340201306

600

574
575
576

902 0503 0340201306
902 0503 0340201306
902 0503 0340201306

612
612
612

577
578

902 0503 0340701306
902 0503 0340701306

600

579
580
581

902 0503 0340701306
902 0503 0340701306
902 0503 0340701306

612
612
612

582

902 0503 1110901602

583

902 0503 1110901602

600

584
585
586

902 0503 1110901602
902 0503 1110901602
902 0503 1110901602

612
612
612

587

902 0503 13002L5550

588

902 0503 13002L5550

600

589
590
591

902 0503 13002L5550
902 0503 13002L5550
902 0503 13002L5550

612
612
612

592
593
594

902 0700
902 0703
902 0703 1030101503

595

902 0703 1030101503

600

596

902 0703 1030101503

611

597
598

902 0703 1030101503
902 0703 1030101503

611
611

599

902 0703 1030101503

621

600
601

902 0703 1030101503
902 0703 1030101503

621
621

602
603

902 0707
902 0707 0820201507

604

902 0707 0820201507

600

605
606

902 0707 0820201507
902 0707 0820201507

622
622

0501
0501
0501
0501
0501
0501

Содержание и ремонт муниципального имущества,
в том числе оплата коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Исполнение судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства местного бюджета и средства учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Расходы
Иные выплаты текущего характера организациям
Коммунальное хозяйство
Мероприятия по реконструкции, строительству,
капитальному ремонту объектов водоотведения и
водоснабжения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных отходов, расположенного по адресу: г.
Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Благоустройство
Модернизация систем и объектов наружного освещения
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Осуществление благоустройства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Осуществление лесного благоустройства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Организация деятельности учреждений культуры
культурно-досугового типа (ФОТ, субсидии на
выполнение муниципального задания, текущих
ремонтов)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Выполнение работ по благоустройству общественных пространств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях
дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Молодежная политика
Создание и обеспечение деятельности ежегодной
молодежной биржи труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Расходы

1513,0
1513,0
1513,0
1513,0
988,1
492,9
32,0
31,6
31,6
31,6
31,6
31,6
34522,0
32430,0
32430,0
32430,0
32430,0
32430,0
2092,0
2092,0
2092,0
2092,0
2092,0
7353,8
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
3975,0
3975,0
3975,0
3975,0
3975,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
242,8

242,8
242,8
242,8
242,8
2586,0
2586,0
2586,0
2586,0
2586,0
41505,4
40365,4
40365,4
40365,4
11895,3

11895,3
11895,3
28470,1

28470,1
28470,1
1140,0
500,0
500,0
500,0
500,0

Официально
607

902 0707 0820201507

622

608

902 0707 0830801508

609

902 0707 0830801508

600

610
611
612

902 0707 0830801508
902 0707 0830801508
902 0707 0830801508

622
622
622

613

902 0707 08310S8И00

614

902 0707 08310S8И00 600

615
616
617

902 0707 08310S8И00 622
902 0707 08310S8И00 622
902 0707 08310S8И00 622

618
619
620

902 0800
902 0801
902 0801 1110801603

621

902 0801 1110801603

600

622

902 0801 1110801603

611

623
624

902 0801 1110801603
902 0801 1110801603

611
611

625

902 0801 1110901602

626

902 0801 1110901602

600

627

902 0801 1110901602

611

628
629

902 0801 1110901602
902 0801 1110901602

611
611

630
631
632

902 0801 1110901602
902 0801 1110901602
902 0801 1110901602

612
612
612

633
634

902 0801 1111001605
902 0801 1111001605

600

635
636
637

902 0801 1111001605
902 0801 1111001605
902 0801 1111001605

612
612
612

638
639

902 0802
902 0802 1110901602

640

902 0802 1110901602

600

641

902 0802 1110901602

611

642
643

902 0802 1110901602
902 0802 1110901602

611
611

644
645
646

902 0802 1110901602
902 0802 1110901602
902 0802 1110901602

612
612
612

647
648
649
650

902
902
902
902

1100
1101
1101 0810601801
1101 0810601801

600

651

902 1101 0810601801

621

652
653

902 1101 0810601801
902 1101 0810601801

654
655

902 1102
902 1102 0811301801

656

902 1102 0811301801

600

657

902 1102 0811301801

621

658

902 1102 0811301801

621
621

621

Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской
позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям
различных этносов, профилактику экстремизма,
терроризма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Организация библиотечного обслуживания населения (ФОТ, субсидии на выполнение муниципального задания), формирование и хранение
библиотечных фондов муниципальных библиотек.
Организация деятельности Краеведческого музея,
приобретение и хранение музейных предметов и
музейных коллекций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Организация деятельности учреждений культуры
культурно-досугового типа (ФОТ, субсидии на
выполнение муниципального задания, текущих
ремонтов)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Кинематография
Организация деятельности учреждений культуры
культурно-досугового типа (ФОТ, субсидии на
выполнение муниципального задания, текущих
ремонтов)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Содержание МАУ Центр Созвездие
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Массовый спорт
Финансирование организаций, осуществляющих
спортивную подготовку на территории Арамильского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы

Арамильские

ВЕСТИ

500,0

659

902 1102 0811301801

140,0

660
661
662

902 1200
902 1202
902 1202 1120301604

663

902 1202 1120301604

600

664

902 1202 1120301604

611

665
666

902 1202 1120301604
902 1202 1120301604

611
611

667
668
669
670

906
906 0700
906 0701
906 0701 1010101501

671

906 0701 1010101501

600

672

906 0701 1010101501

611

673
674

906 0701 1010101501
906 0701 1010101501

611
611

675
676
677

906 0701 1010101501
906 0701 1010101501
906 0701 1010101501

612
612
612

678

906 0701 1010101501

621

679
680

906 0701 1010101501
906 0701 1010101501

621
621

681
682
683

906 0701 1010101501
906 0701 1010101501
906 0701 1010101501

622
622
622

684

906 0701 1010245110

685

906 0701 1010245110

600

344,4
344,4
344,4

686

906 0701 1010245110

611

1014,0
1014,0

687
688

906 0701 1010245110
906 0701 1010245110

611
611

1014,0
1014,0
1014,0

689

906 0701 1010245110

621

690
691

906 0701 1010245110
906 0701 1010245110

621
621

692

906 0701 1010245120

693

906 0701 1010245120

600

4808,7
4808,7

694

906 0701 1010245120

611

307,3
307,3
307,3

695
696

906 0701 1010245120
906 0701 1010245120

611
611

697

906 0701 1010245120

621

698
699

906 0701 1010245120
906 0701 1010245120

621
621

700
701

906 0702
906 0702 1020101502

702

906 0702 1020101502

600

703

906 0702 1020101502

611

704
705

906 0702 1020101502
906 0702 1020101502

611
611

706
707

906 0702 1020101502
906 0702 1020101502

612
612

140,0
140,0
140,0
140,0
500,0

500,0
500,0
500,0
500,0
45972,1
40856,1
7571,6

7571,6
7571,6

7571,6
7571,6
32270,5

32270,5
31926,1

31926,1
31926,1

5116,0
5116,0

621

5116,0
4808,7

23277,7
17558,7
17558,7
17558,7
17558,7

17558,7
17558,7
5719,0
5719,0
5719,0
5719,0

5719,0
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Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Организация деятельности МБУ Редакция газеты
Арамильские вести
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Отдел образования Арамильского городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату
труда работников дошкольных образовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств
обучения, игр, игрушек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Общее образование
Организация предоставления общего образования и
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы

5719,0
2190,2
2190,2
2190,2
2190,2
2190,2

2190,2
2190,2
401260,0
401260,0
193645,2
78141,2

78141,2
11855,2

11855,2
11855,2
236,0
236,0
236,0
65283,0

65283,0
65283,0
767,0
767,0
767,0
113499,0

113499,0
17771,0

17771,0
17771,0
95728,0

95728,0
95728,0
2005,0

2005,0
272,3

272,3
272,3
1732,7

1732,7
1732,7
178899,9
38961,9
38961,9
19406,2

19406,2
19406,2
81,0
81,0
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708

906 0702 1020101502

612

709

906 0702 1020101502

621

710
711

906 0702 1020101502
906 0702 1020101502

621
621

712

906 0702 1020245310

713

906 0702 1020245310

600

714

906 0702 1020245310

611

715
716

906 0702 1020245310
906 0702 1020245310

611
611

717

906 0702 1020245310

621

718
719

906 0702 1020245310
906 0702 1020245310

621
621

720

906 0702 1020245320

721

906 0702 1020245320

600

722

906 0702 1020245320

611

723
724

906 0702 1020245320
906 0702 1020245320

611
611

725

906 0702 1020245320

621

726
727

906 0702 1020245320
906 0702 1020245320

621
621

728

906 0702 1020345400

729

906 0702 1020345400

600

730

906 0702 1020345400

611

731
732

906 0702 1020345400
906 0702 1020345400

611
611

733

906 0702 1020345400

621

734
735

906 0702 1020345400
906 0702 1020345400

621
621

736
737

906 0703
906 0703 1030101503

738

906 0703 1030101503

600

739

906 0703 1030101503

611

740
741

906 0703 1030101503
906 0703 1030101503

611
611

742
743
744

906 0703 1030101503
906 0703 1030101503
906 0703 1030101503

612
612
612

745
746

906 0707
906 0707 1030201505

747

906 0707 1030201505

200

748
749
750
751
752

906
906
906
906
906

1030201505
1030201505
1030201505
1030201505
1030201505

244
244
244
244
244

753

906 0707 1030201505

244

754

906 0707 1030245600

755

906 0707 1030245600

0707
0707
0707
0707
0707

200

Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Осуществление мероприятий по организации
питания в муниципальных общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Дополнительное образование детей
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях
дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы
Безвозмездные перечисления государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
Молодежная политика
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Арамильском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Арамильском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Официально
81,0

756
757
758
759

906
906
906
906

1030245600
1030245600
1030245600
1030745500

244
244
244

760

906 0707 1030745500

200

761
762
763
764
765
766
767

906
906
906
906
906
906
906

244
244
244
244
244

768

906 0709 1050101504

100

769
770
771
772

906
906
906
906

1050101504
1050101504
1050101504
1050101504

111
111
111
119

59557,6

773
774
775

906 0709 1050101504
906 0709 1050101504
906 0709 1050101504

119
119
200

59557,6
59557,6

776
777
778
779
780
781

906
906
906
906
906
906

1050101504
1050101504
1050101504
1050101504
1050101504
1050101504

244
244
244
244
244
244

782

906 0709 1050101504

244

9068,0

783

906 0709 1050201001

3604,0

784

906 0709 1050201001

100

3604,0
3604,0

785

906 0709 1050201001

121

5464,0

786
787
788

906 0709 1050201001
906 0709 1050201001
906 0709 1050201001

121
121
129

789
790
791
792
793

906
906
912
912
912

129
129

794

912 0103 9900001001

9457,0

795

912 0103 9900001001

100

9457,0
9457,0

796

912 0103 9900001001

121

14269,0

797
798
799

912 0103 9900001001
912 0103 9900001001
912 0103 9900001001

121
121
129

800
801
802

912 0103 9900001001
912 0103 9900001001
912 0103 9900001001

129
129
200

803
804
805
806
807

912
912
912
912
912

9900001001
9900001001
9900001001
9900001001
9900001001

244
244
244
244
244

808

912 0103 9900001001

244

809

912 0103 9900001003

13850,5
13850,5

810

912 0103 9900001003

100

80,0
80,0
80,0

811

912 0103 9900001003

121

812
813
814

912 0103 9900001003
912 0103 9900001003
912 0103 9900001003

121
121
122

815
816

912 0103 9900001003
912 0103 9900001003

122
122

817

912 0103 9900001003

129

818
819
820

912 0103 9900001003
912 0103 9900001003
913

129
129

821
822

913 0100
913 0106

19474,7

0707
0707
0707
0707

19474,7
19474,7
107144,0

107144,0

0707
0707
0707
0707
0707
0709
0709

1030745500
1030745500
1030745500
1030745500
1030745500
1050101504

47586,4

47586,4
47586,4

9068,0

5464,0
5464,0
23726,0
23726,0

14269,0
14269,0
13930,5
13930,5
13930,5
13850,5

10737,4
2180,0
2180,0
2180,0
1878,0
1878,0
302,0
104,0
198,0
7634,3
7634,3

0709
0709
0709
0709

0709
0709
0709
0709
0709
0709

0709 1050201001
0709 1050201001
0100
0103

0103
0103
0103
0103
0103

Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Субвенции на осуществление государственных
полномочий Свердловской области по организации
и обеспечению отдыха и оздоровление детей (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Другие вопросы в области образования
Создание условий для обеспечения деятельности
МКУ Организационно-методический центр
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда учреждений
Расходы
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Расходы
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Расходы
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы
Начисления на выплаты по оплате труда
Дума Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности муниципальных органов
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Расходы
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения
Председатель представительного органа городского
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Расходы
Заработная плата
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты
труда
Расходы
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы
Начисления на выплаты по оплате труда
Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7634,3
7634,3
7634,3
923,1

923,1
923,1
871,0
871,0
52,1
52,1
4047,0
1790,4
1692,4

1299,8
1299,8
1299,8
392,6
392,6
392,6
98,0
98,0
29,0
7,0
22,0
69,0
19,0
50,0
2256,6
2256,6

1733,2
1733,2
1733,2
523,4

523,4
523,4
2537,4
2537,4
2537,4
1125,7
832,7

639,6
639,6
639,6
193,1

193,1
193,1
293,0
293,0
203,0
203,0
90,0
35,0
55,0
1411,7
1411,7

1018,9
1018,9
1018,9
85,0
85,0
85,0
307,8

307,8
307,8
2331,6
2331,6
2331,6

Официально
823

913 0106 9900001001

824

913 0106 9900001001

100

825

913 0106 9900001001

121

826
827
828

913 0106 9900001001
913 0106 9900001001
913 0106 9900001001

121
121
129

829
830
831

913 0106 9900001001
913 0106 9900001001
913 0106 9900001001

129
129
200

832
833
834
835
836

913
913
913
913
913

244
244
244
244
244

837

913 0106 9900001004

838

913 0106 9900001004

100

839

913 0106 9900001004

121

840
841
842

913 0106 9900001004
913 0106 9900001004
913 0106 9900001004

121
121
129

843
844
845

913 0106 9900001004
913 0106 9900001004
919

129
129

846
847

919 0100
919 0106

848
849

919 0106 0120101001
919 0106 0120101001

850
851
852
853
854
855

919
919
919
919
919
919

0120101001
0120101001
0120101001
0120101001
0120101001
0130101001

244
244
244
244
244

856

919 0106 0130101001

100

857

919 0106 0130101001

121

858
859
860

919 0106 0130101001
919 0106 0130101001
919 0106 0130101001

121
121
129

861
862
863

919 0106 0130101001
919 0106 0130101001
919 0106 0130201090

129
129

864

919 0106 0130201090

200

865
866
867
868
869

919
919
919
919
919

244
244
244

870

919 0113 0130201090

200

871
872
873
874
875
876

919
919
919
919
919
919

244
244
244
244
244
244

877
878
879

919 0400
919 0410
919 0410 0120201070

880

919 0410 0120201070

200

881
882
883
884
885

919
919
919
919
919

244
244
244
244
244

0106
0106
0106
0106
0106

0106
0106
0106
0106
0106
0106

0106
0106
0106
0113
0113

0113
0113
0113
0113
0113
0113

0410
0410
0410
0410
0410

9900001001
9900001001
9900001001
9900001001
9900001001

0130201090
0130201090
0130201090

200

0130201090

0130201090
0130201090
0130201090
0130201090
0130201090
0130201090

0120201070
0120201070
0120201070
0120201070
0120201070

Обеспечение деятельности муниципальных органов
(центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Расходы
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы
Начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
Председатель контрольно-счетной палаты городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Расходы
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы
Начисления на выплаты по оплате труда
Финансовый отдел Администрации Арамильского
городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Сопровождение программных комплексов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Услуги связи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Расходы
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы
Начисления на выплаты по оплате труда
Создание материально-технических условий для
обеспечения исполнения муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Услуги связи
Другие общегосударственные вопросы
Создание материально-технических условий для
обеспечения исполнения муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Повышение эффективности управления бюджетным
процессом за счет применения автоматизированных
систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств

1435,3

ВЕСТИ

1
1
2

901

3

901

0100000000

1019,4

4

901

0110000000

1019,4
1019,4
307,9

5

901

0111301103

6

901 1300 0111301103

7

901 1301 0111301103

307,9
307,9
108,0

8
9

901 1301 0111301103
901 1301 0111301103

108,0
73,0
73,0
35,0
35,0

10 901
0111501105
11 901 0700 0111501105
12 901 0709 0111501105

1327,3

2

Арамильские

3

4

5

700
730

896,3
896,3

13 901 0709 0111501105
14 901 0709 0111501105
15 901 0709 0111501105

100
110
111

688,4

16 901 0709 0111501105

119

688,4
688,4
207,9

17 901 0709 0111501105

200

18 901 0709 0111501105
19 901 0709 0111501105

240
244

207,9
207,9
5214,3

20 901

0200000000

4114,3
3973,3

21 901

0210000000

27,0
27,0
27,0
27,0
4,0
12,0
11,0
3937,3
3937,3

22 901
02101S5270
23 901 0400 02101S5270
24 901 0412 02101S5270
25 901 0412 02101S5270

600

26 901 0412 02101S5270

630

27 901 0412 02101S5270
28 901
0240000000

632

29 901
0240301305
30 901 0400 0240301305
31 901 0412 0240301305

3007,8

32 901 0412 0240301305

200

3007,8
3007,8
929,5

33 901 0412 0240301305
34 901 0412 0240301305

240
244

929,5
929,5
9,0

35 901

0300000000

36 901

0310000000

9,0
9,0
9,0
9,0
141,0
141,0

37 901
0310301310
38 901 0500 0310301310
39 901 0502 0310301310

141,0

40 901 0502 0310301310

200

141,0
42,0
42,0
99,0
35,0
64,0

41
42
43
44
45
46

240
244

1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1068,2
1068,2
31,8
31,8

Приложение № 4
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 31 января 2019 года № 50/4
«Приложение № 5
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 13.12.2018 года №46/1
Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 2019 году
Но- Код Код Код раздела,
Код
Наименование главного распорядителя бюджетных
мер
ве- це- подраздела
вида средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида
стро- дом- лерасхорасходов
Сумма,
ки
ства вой
дов
тыс. руб.
статьи

901
901
901
901
901
901

0502 0310301310
0502 0310301310
0310601309
0500 0310601309
0502 0310601309
0502 0310601309

800

47 901 0502 0310601309
48 901 0502 0310601309

840
843

49 901

0320000000

50 901
0320342700
51 901 0500 0320342700
52 901 0505 0320342700
53 901 0505 0320342700

800

54 901 0505 0320342700

810

55 901

0330000000

56 901
0330401307
57 901 0500 0330401307
58 901 0503 0330401307
59 901 0503 0330401307

200

60 901 0503 0330401307
61 901 0503 0330401307

240
244
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37

6
Всего расходов
Администрация Арамильского городского округа
Муниципальная программа: Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до
2020 года
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и
его совершенствование
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского округа
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Обслуживание муниципального долга
Обеспечение деятельности МКУ Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений Арамильского городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского
округа и создание условий для обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года
Подпрограмма: Развитие малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий для
осуществления инвестиционной деятельности
Создание и обеспечение деятельности организации
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие
казначейскому сопровождению
Подпрограмма: Защита прав потребителей
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных
Всемирному Дню Защиты прав потребителей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Развитие жилищнокоммунального и дорожного хозяйства, обеспечение
рационального и безопасного природопользования на
территории Арамильского городского округа до 2020
года
Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Техническое обследование системы теплоснабжения
Арамильского городского округа в целях комплексного определения показателей технико-экономического
состояния системы теплоснабжения и разработка технического задания на выполнение работ для конкурсной документации по передаче в концессию системы
теплоснабжения Арамильского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная гарантия
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к
принципалу или уступки гаранту прав требования
бенефициара к принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий по предоставлению гражданам мер социальной поддержки
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Модернизация систем и объектов наружного освещения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

7
1178207,3
546820,3
14012,7
14012,7
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0

13982,7
13982,7
13982,7

13402,7
13402,7
10293,9
3108,8
580,0
580,0
580,0

580,0
570,0
570,0
570,0
570,0
570,0
570,0
570,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

31094,4
21600,0

1600,0
1600,0
1600,0
1600,0
1600,0
1600,0
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0

20000,0
20000,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0

16,0
8800,0
8800,0
8800,0
8800,0
8800,0
8800,0
8800,0

38
62
63
64
65

Арамильские

ВЕСТИ
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901
0340000000
901
0340201306
901 0500 0340201306
901 0503 0340201306

66 901 0503 0340201306

200

67
68
69
70
71

0503 0340201306
0503 0340201306
0340601306
0400 0340601306
0405 0340601306

240
244

72 901 0405 0340601306

200

73
74
75
76
77

0405 0340601306
0405 0340601306
0340642П00
0400 0340642П00
0405 0340642П00

240
244

78 901 0405 0340642П00

200

79 901 0405 0340642П00
80 901 0405 0340642П00

240
244

901
901
901
901
901

901
901
901
901
901

81 901

0400000000

82 901

0410000000

83 901
0410501105
84 901 0100 0410501105
85 901 0113 0410501105

86 901 0113 0410501105
87 901 0113 0410501105
88 901 0113 0410501105

100
110
111

89 901 0113 0410501105

119

90 901 0113 0410501105

200

91
92
93
94

0410501105
0410501105
0410501105
0410501105

240
244
800
850

95 901 0113 0410501105

851

901
901
901
901

0113
0113
0113
0113

96 901
0410901311
97 901 0500 0410901311
98 901 0501 0410901311
99 901 0501 0410901311

200

100 901 0501 0410901311
101 901 0501 0410901311

240
244

102 901

0500000000

103 901
0500446100
104 901 0100 0500446100
105 901 0113 0500446100
106 901 0113 0500446100

200

107 901 0113 0500446100
108 901 0113 0500446100

240
244

109 901
0500501601
110 901 0100 0500501601
111 901 0113 0500501601

112 901 0113 0500501601
113 901 0113 0500501601
114 901 0113 0500501601

100
110
111

115 901 0113 0500501601

119

116 901 0113 0500501601

200

117
118
119
120

0500501601
0500501601
0500501601
0500501601

240
244
800
850

121 901 0113 0500501601

851

901
901
901
901

0113
0113
0113
0113

122 901

0600000000

123 901

0630000000

124 901
0630301701
125 901 0900 0630301701
126 901 0909 0630301701
127 901 0909 0630301701

200

128 901 0909 0630301701
129 901 0909 0630301701

240
244

130 901

0640000000

Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Осуществление благоустройства
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Регулирование численности безнадзорных животных
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Регулирование численности безнадзорных животных
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы
Подпрограмма: Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа и приватизация муниципального имущества Арамильского
городского округа
Обеспечение деятельности МКУ Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации
АГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилого фонда
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов в Арамильском
городском округе на 2015-2020 годы
Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание МКУ Муниципальный архив Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Муниципальная программа: Создание условий для
оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма: Профилактика ВИЧ-инфекции в Арамильском городском округе
Организация информационной кампании среди населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Профилактика туберкулеза в Арамильском городском округе
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Организация информационной кампании, направленной на профилактику туберкулеза
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Противодействие распространению
наркомании в Арамильском городском округе
Проведение информационной кампании по вопросам
противодействия употребления и распространения
наркотиков
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма: Гражданская оборона и защита от
чрезвычайных ситуаций
Осуществление деятельности МКУ Единая дежурнодиспетчерская служба АГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Развитие материально-технической базы гражданской
обороны и защиты населения
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Пожарная безопасность
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических отношений на территории
Арамильского городского округа
Субсидии некоммерческим организациям, работающим на территории Арамильского городского округа и
не являющимся государственными и муниципальными
учреждениями, на поддержку и развитие работающих
на базе этих организаций национальных коллективов
любительского художественного творчества
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Гранты иным некоммерческим организациям
Подпрограмма: Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе
Создание условий для деятельности добровольных
общественных формирований населения по охране
общественного порядка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Гранты иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа: Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в
Арамильском городском округе до 2020 года
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Социальная поддержка
населения Арамильского городского округа на 20152020 годы
Подпрограмма: Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий
граждан
Поддержка деятельности общественных объединений
(организаций)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Гранты иным некоммерческим организациям
Социальное обеспечение и материальная поддержка
отдельных категорий граждан
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Подпрограмма: Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа в форме субсидий и
компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г. № 1731-ПП: О
предоставлении субвенций из областного бюджета на
осуществление государственного полномочия РФ по
предоставлению компенсации
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009 г № 1732-ПП: О предоставлении субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий Свердловской
области по предоставлению компенсаций
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП О предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление гражданам субсидий
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Обеспечение жильем молодых семей
на территории Арамильского городского округа
Предоставление социальных выплат молодым семьям
на приобретение (строительство) жилья
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

752,9

227,4
4,8
4,8
4,8
48813,0

654,0
287,0
287,0
287,0

Арамильские
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259 901 1003 09402L4970
260 901

1000000000

261 901

1020000000

322

262 901
1020601502
263 901 0700 1020601502
264 901 0702 1020601502
265 901 0702 1020601502

200

266 901 0702 1020601502
267 901 0702 1020601502

240
244

268 901 0702 1020601502
269 901 0702 1020601502

400
410

270 901 0702 1020601502

414

287,0
287,0
287,0
367,0
367,0
367,0
17,0
17,0
17,0
350,0
350,0

46117,0

10225,0
10225,0
10083,8
10083,8
10083,8
10083,8
141,2

271 901
1020645Г00
272 901 0700 1020645Г00
273 901 0702 1020645Г00
274 901 0702 1020645Г00
275 901 0702 1020645Г00

400
410

276 901 0702 1020645Г00

414

277 901
10206S5Г00
278 901 0700 10206S5Г00
279 901 0702 10206S5Г00
280 901 0702 10206S5Г00
281 901 0702 10206S5Г00

400
410

282 901 0702 10206S5Г00

414

283 901

1100000000

284 901
1120000000
285 901
1120401604
286 901 1200 1120401604
287 901 1204 1120401604

141,2

288 901 1204 1120401604

200

141,2
141,2

289 901 1204 1120401604
290 901 1204 1120401604

240
244

27674,0
27674,0
24809,2
24809,2
24809,2
24809,2
2864,8

1750,9
1750,9
1344,8

291 901

1200000000

292 901

1210000000

293
294
295
296

901
1210601901
901 1000 1210601901
901 1001 1210601901
901 1001 1210601901

297
298
299
300

901 1001 1210601901
901 1001 1210601901
901
1210701070
901 0100 1210701070

300
310
312

301 901 0104 1210701070
302 901 0104 1210701070

200

1114,0

303 901 0104 1210701070
304 901 0104 1210701070

240
244

1114,0
1114,0

305 901

8218,0
8218,0
7585,0
7585,0

309 901 0410 1230401303

200

310 901 0410 1230401303

240

311 901 0410 1230401303

242

406,1

7585,0
7585,0
633,0

524,1
524,1
402,5
121,6

1230000000

306 901
1230401303
307 901 0400 1230401303
308 901 0410 1230401303

312 901
1230501303
313 901 0400 1230501303
314 901 0410 1230501303
315 901 0410 1230501303

200

316 901 0410 1230501303
317 901 0410 1230501303

240
244

318 902

108,9
108,9
108,9

319 902

0300000000

2042,0

320 902

0310000000

2042,0
2042,0
2042,0
2042,0

321 902
0310501310
322 902 0500 0310501310
323 902 0502 0310501310

2042,0

324 902 0502 0310501310

600
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Субсидии гражданам на приобретение жилья
Муниципальная программа: Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие системы общего образования
в Арамильском городском округе
Строительство современных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеобразовательных организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Строительство современных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеобразовательных организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Строительство современных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеобразовательных организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной) собственности
Муниципальная программа: Развитие культуры и
средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие средств массовой информации
Содержание сетевого издания
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие кадровой политики в системе
муниципального управления Арамильского городского
округа до 2020 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Развитие информационного общества
в Арамильском городском округе до 2020 года
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных
учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Содержание и обновление компьютерного парка органов местного самоуправления и муниципальных
казенных учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа
Муниципальная программа: Развитие жилищнокоммунального и дорожного хозяйства, обеспечение
рационального и безопасного природопользования на
территории Арамильского городского округа до 2020
года
Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной
инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Мероприятия по реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов водоотведения и водоснабжения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

2042,0
426753,0
426753,0

5505,3
5505,3
5505,3
5505,3
5505,3
5505,3
0,0
0,0
0,0

372834,0
372834,0
372834,0
372834,0
372834,0
372834,0

48413,7
48413,7
48413,7
48413,7
48413,7
48413,7
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
31,0
3908,1
2870,0
2786,0
2786,0
2786,0
2786,0
2786,0
2786,0
84,0
84,0

84,0
84,0
84,0
84,0
1038,1
853,0
853,0
853,0
853,0
853,0
853,0
185,1
185,1
185,1
185,1
185,1
185,1
224912,7

98566,2
40038,0
32430,0
32430,0
32430,0
32430,0

40
325
326
327
328
329

902
902
902
902
902
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0502 0310501310
0502 0310501310
0310701310
0400 0310701310
0412 0310701310

610
612

330 902 0412 0310701310
331 902 0412 0310701310
332 902 0412 0310701310

600
610
612

333 902

0320000000

334 902
03202S2500
335 902 0500 03202S2500
336 902 0501 03202S2500
337 902 0501 03202S2500
338 902 0501 03202S2500

400
410

339 902 0501 03202S2500

412

340
341
342
343

902
0330000000
902
0330101401
902 0400 0330101401
902 0409 0330101401

344
345
346
347
348
349

902
902
902
902
902
902

0409 0330101401
0409 0330101401
0409 0330101401
0330201401
0400 0330201401
0409 0330201401

600
610
612

350 902 0409 0330201401
351 902 0409 0330201401
352 902 0409 0330201401

600
610
612

353 902
0330301401
354 902 0400 0330301401
355 902 0409 0330301401
356 902 0409 0330301401
357 902 0409 0330301401
358 902 0409 0330301401

600
610
612

359 902
0330401307
360 902 0500 0330401307
361 902 0503 0330401307
362 902 0503 0330401307
363 902 0503 0330401307
364 902 0503 0330401307

600
610
612

365 902
0330501105
366 902 0400 0330501105
367 902 0412 0330501105
368 902 0412 0330501105
369 902 0412 0330501105

600
610

370 902 0412 0330501105

611

371 902
0330601401
372 902 0400 0330601401
373 902 0409 0330601401
374 902 0409 0330601401
375 902 0409 0330601401
376 902 0409 0330601401
377 902

600
610
612

0340000000

378 902
0340101310
379 902 0500 0340101310
380 902 0502 0340101310
381
382
383
384
385
386

902
902
902
902
902
902

0502 0340101310
0502 0340101310
0502 0340101310
0340201306
0500 0340201306
0503 0340201306

600
610
612

387
388
389
390
391
392

902
902
902
902
902
902

0503 0340201306
0503 0340201306
0503 0340201306
0340301301
0400 0340301301
0406 0340301301

600
610
612

393 902 0406 0340301301
394 902 0406 0340301301

600
610

395
396
397
398
399

0406 0340301301
0406 0340301301
0340701306
0500 0340701306
0503 0340701306

611
612

400 902 0503 0340701306
401 902 0503 0340701306
402 902 0503 0340701306

600
610
612

902
902
902
902
902

403 902

0400000000

404 902

0410000000

405 902
0410101104
406 902 0100 0410101104
407 902 0113 0410101104

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Экспертиза проектной и сметной документации
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (М.Б.)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Разметка автомобильных дорог и установка знаков
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоров), расположенных на территории
Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Модернизация систем и объектов наружного освещения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Затраты, связанные с содержанием МБУ Арамильская
Служба Заказчика
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных организаций
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Рекультивация полигона твердых бытовых и промышленных отходов, расположенного по адресу: г.
Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Осуществление благоустройства
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Содержание и ремонт плотины
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Осуществление лесного благоустройства
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы
Подпрограмма: Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа и приватизация муниципального имущества Арамильского
городского округа
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого, недвижимого имущества
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы

Официально
32430,0
32430,0
7608,0
7608,0
7608,0
7608,0
7608,0
7608,0

408 902 0113 0410101104

200

409 902 0113 0410101104
410 902 0113 0410101104

240
244

411 902
0410401105
412 902 0400 0410401105
413 902 0412 0410401105

5069,0
5069,0
5069,0
5069,0

414 902 0412 0410401105
415 902 0412 0410401105
416 902 0412 0410401105

100
110
111

417 902 0412 0410401105

119

5069,0

418 902 0412 0410401105

200

46109,0
18300,0
18300,0
18300,0

419 902 0412 0410401105
420 902 0412 0410401105

240
244

5069,0
5069,0

18300,0
18300,0
18300,0
850,0
850,0
850,0
850,0
850,0
850,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
18747,0
18747,0
18747,0
18747,0
18747,0

18747,0
5712,0
5712,0
5712,0
5712,0
5712,0
5712,0

421 902
0410601310
422 902 0500 0410601310
423 902 0501 0410601310
424 902 0501 0410601310

200

425 902 0501 0410601310
426 902 0501 0410601310

240
244

427 902

0420000000

428 902
0420101106
429 902 0400 0420101106
430 902 0412 0420101106
431 902 0412 0420101106

200

432 902 0412 0420101106
433 902 0412 0420101106

240
244

434 902
0420201106
435 902 0400 0420201106
436 902 0412 0420201106
437 902 0412 0420201106

200

438 902 0412 0420201106
439 902 0412 0420201106

240
244

440 902
0420401106
441 902 0400 0420401106
442 902 0412 0420401106
443 902 0412 0420401106

200

444 902 0412 0420401106
445 902 0412 0420401106

240
244

446 902

0430000000

447 902
0430101090
448 902 0100 0430101090
449 902 0113 0430101090
450 902 0113 0430101090

200

7350,2

451 902 0113 0430101090
452 902 0113 0430101090

240
244

2092,0
2092,0
2092,0

453 902
0430201001
454 902 0100 0430201001
455 902 0113 0430201001

2092,0
2092,0
2092,0
3975,0
3975,0
3975,0

456 902 0113 0430201001

100

457 902 0113 0430201001

120

458 902 0113 0430201001

121

3975,0
3975,0
3975,0
1233,2
1233,2
1233,2

459 902 0113 0430201001

129

460 902 0113 0430201001

200

1233,2
1233,2

461 902 0113 0430201001
462 902 0113 0430201001

240
244

1098,2
135,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0

463 902
0430301090
464 902 0100 0430301090
465 902 0113 0430301090
466 902 0113 0430301090

200

467 902 0113 0430301090
468 902 0113 0430301090

240
244

469 902

0800000000

10565,3

470
471
472
473

902
0810000000
902
0810601801
902 1100 0810601801
902 1101 0810601801

6741,0

474 902 1101 0810601801
475 902 1101 0810601801

600
620

1020,0
1020,0
1020,0

476 902 1101 0810601801

621

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности МКУ Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Содержание и ремонт муниципального имущества, в
том числе оплата коммунальных услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Развитие градостроительства Арамильского городского округа
Подготовка топографического материала 1:500 по г.
Арамиль, п. Арамиль, п. Светлый
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Внесение изменений в правила землепользования и застройки Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной программы: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа
Программное сопровождение ведения Реестра муниципальной собственности Арамильского городского
округа, процесса управления муниципальной собственностью
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности Комитета по управлению
муниципальным имуществом АГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Создание материально-технических условий для обеспечения исполнения муниципальной программы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе
Содержание МАУ Центр Созвездие
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

1020,0
1020,0
1020,0
4208,0
4208,0
4208,0

4070,0
4070,0
3126,0
944,0
138,0
138,0
138,0
1513,0
1513,0
1513,0
1513,0
1513,0
1513,0
2000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0

1824,3

75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
1668,3
1668,3
1668,3

1649,3
1649,3
1266,7

382,6
19,0
19,0
19,0
81,0
81,0
81,0
81,0
81,0
81,0
24417,7
23277,7
17558,7
17558,7
17558,7
17558,7
17558,7

17558,7

Официально
477 902
0811301801
478 902 1100 0811301801
479 902 1102 0811301801
480 902 1102 0811301801
481 902 1102 0811301801

600
620

482 902 1102 0811301801

621

483 902

0820000000

484 902
0820201507
485 902 0700 0820201507
486 902 0707 0820201507
487 902 0707 0820201507
488 902 0707 0820201507
489 902 0707 0820201507
490 902

600
620
622

0830000000

491 902
0830801508
492 902 0700 0830801508
493 902 0707 0830801508
494 902 0707 0830801508
495 902 0707 0830801508
496 902 0707 0830801508

600
620
622

497 902
08310S8И00
498 902 0700 08310S8И00
499 902 0707 08310S8И00
500 902 0707 08310S8И00
501 902 0707 08310S8И00
502 902 0707 08310S8И00
503 902

1000000000

504 902

1030000000

600
620
622

505 902
1030101503
506 902 0700 1030101503
507 902 0703 1030101503
508 902 0703 1030101503
509 902 0703 1030101503

600
610

510 902 0703 1030101503
511 902 0703 1030101503

611
620

512 902 0703 1030101503

621

513 902

1100000000

514 902

1110000000

515 902
1110801603
516 902 0800 1110801603
517 902 0801 1110801603
518 902 0801 1110801603
519 902 0801 1110801603

600
610

520 902 0801 1110801603

611

521 902
1110901602
522 902 0500 1110901602
523 902 0503 1110901602
524
525
526
527
528

902
902
902
902
902

0503
0503
0503
0800
0801

1110901602
1110901602
1110901602
1110901602
1110901602

600
610
612

529 902 0801 1110901602
530 902 0801 1110901602

600
610

531 902 0801 1110901602
532 902 0801 1110901602
533 902 0802 1110901602

611
612

534 902 0802 1110901602
535 902 0802 1110901602

600
610

536
537
538
539
540

902
902
902
902
902

0802 1110901602
0802 1110901602
1111001605
0800 1111001605
0801 1111001605

611
612

541 902 0801 1111001605
542 902 0801 1111001605
543 902 0801 1111001605

600
610
612

544 902

1120000000

Финансирование организаций, осуществляющих
спортивную подготовку на территории Арамильского
городского округа
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Подпрограмма: Молодежь Арамильского городского
округа до 2020 года
Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в
Арамильском городском округе до 2020 года
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов
по начальной военной подготовке для допризывной
молодежи
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции,
национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов,
профилактику экстремизма, терроризма
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Муниципальная программа: Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском
городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа: Развитие культуры и
средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском
городском округе
Организация библиотечного обслуживания населения
(ФОТ, субсидии на выполнение муниципального задания), формирование и хранение библиотечных фондов
муниципальных библиотек. Организация деятельности Краеведческого музея, приобретение и хранение
музейных предметов и музейных коллекций
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Организация деятельности учреждений культуры
культурно-досугового типа (ФОТ, субсидии на выполнение муниципального задания, текущих ремонтов)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Кинематография
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Мероприятия в сфере культуры и искусства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма: Развитие средств массовой информации

5719,0
5719,0
5719,0
5719,0
5719,0

5719,0
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545 902
1120301604
546 902 1200 1120301604
547 902 1202 1120301604
548 902 1202 1120301604
549 902 1202 1120301604

600
610

550 902 1202 1120301604

611

500,0

551 902

1200000000

500,0
500,0
500,0

552 902

1230000000

553 902
1230201303
554 902 0400 1230201303
555 902 0410 1230201303

500,0
500,0
500,0

556 902 0410 1230201303

200

640,0

557 902 0410 1230201303

240

558 902 0410 1230201303

242

140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0

500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
40365,4
40365,4

559 902

1300000000

560 902
13002L5550
561 902 0500 13002L5550
562 902 0503 13002L5550
563
564
565
566

902 0503 13002L5550
902 0503 13002L5550
902 0503 13002L5550
906

567 906

1000000000

568 906

1010000000

600
610
612

569 906
1010101501
570 906 0700 1010101501
571 906 0701 1010101501
572 906 0701 1010101501
573 906 0701 1010101501

600
610

40365,4
11895,3

574 906 0701 1010101501
575 906 0701 1010101501
576 906 0701 1010101501

611
612
620

11895,3
28470,1

577 906 0701 1010101501
578 906 0701 1010101501

621
622

40365,4
40365,4
40365,4

28470,1
48405,1
46214,9

579 906
1010245110
580 906 0700 1010245110
581 906 0701 1010245110
582 906 0701 1010245110
583 906 0701 1010245110

600
610

7571,6
7571,6
7571,6

584 906 0701 1010245110
585 906 0701 1010245110

611
620

7571,6
7571,6

586 906 0701 1010245110

621

7571,6
37629,3
242,8
242,8
242,8
242,8
242,8
37386,5
32270,5
32270,5
32270,5

31926,1
344,4
5116,0
5116,0
5116,0

4808,7
307,3
1014,0
1014,0
1014,0
1014,0
1014,0
1014,0
2190,2

587 906
1010245120
588 906 0700 1010245120
589 906 0701 1010245120
590 906 0701 1010245120
591 906 0701 1010245120

600
610

592 906 0701 1010245120
593 906 0701 1010245120

611
620

594 906 0701 1010245120

621

595 906

1020000000

596 906
1020101502
597 906 0700 1020101502
598 906 0702 1020101502
599 906 0702 1020101502
600 906 0702 1020101502

600
610

601 906 0702 1020101502
602 906 0702 1020101502
603 906 0702 1020101502

611
612
620

604 906 0702 1020101502

621
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Организация деятельности МБУ Редакция газеты Арамильские вести
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Муниципальная программа: Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие информационного общества
в Арамильском городском округе до 2020 года
Организация центров общественного доступа на безе
МБУК Арамильская ЦГБ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Муниципальная программа: Формирование современной городской среды Арамильского городского округа
на 2018-2022 годы
Выполнение работ по благоустройству общественных
пространств
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Отдел образования Арамильского городского округа
Муниципальная программа: Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в части
финансирования расходов на оплату труда работников
дошкольных образовательных организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях в части
финансирования расходов на приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Подпрограмма: Развитие системы общего образования
в Арамильском городском округе
Организация предоставления общего образования и
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

2190,2
2190,2
2190,2
2190,2
2190,2

2190,2
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
2586,0
2586,0
2586,0
2586,0
2586,0
2586,0
2586,0
401260,0
401260,0
193645,2

78141,2
78141,2
78141,2
78141,2
12091,2

11855,2
236,0
66050,0

65283,0
767,0

113499,0
113499,0
113499,0
113499,0
17771,0

17771,0
95728,0

95728,0

2005,0
2005,0
2005,0
2005,0
272,3

272,3
1732,7

1732,7
178899,9
38961,9
38961,9
38961,9
38961,9
19487,2

19406,2
81,0
19474,7

19474,7
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605 906
1020245310
606 906 0700 1020245310
607 906 0702 1020245310
608 906 0702 1020245310
609 906 0702 1020245310

600
610

610 906 0702 1020245310
611 906 0702 1020245310

611
620

612 906 0702 1020245310

621

613 906
1020245320
614 906 0700 1020245320
615 906 0702 1020245320
616 906 0702 1020245320
617 906 0702 1020245320

600
610

618 906 0702 1020245320
619 906 0702 1020245320

611
620

620 906 0702 1020245320

621

621 906
1020345400
622 906 0700 1020345400
623 906 0702 1020345400
624 906 0702 1020345400
625 906 0702 1020345400

600
610

626 906 0702 1020345400
627 906 0702 1020345400

611
620

628 906 0702 1020345400

621

629 906
1021245500
630 906 0700 1021245500
631 906 0707 1021245500
632 906 0707 1021245500

200

633 906 0707 1021245500
634 906 0707 1021245500

240
244

635 906

1030000000

636 906
1030101503
637 906 0700 1030101503
638 906 0703 1030101503
639 906 0703 1030101503
640 906 0703 1030101503

600
610

641 906 0703 1030101503
642 906 0703 1030101503

611
612

643 906
1030201505
644 906 0700 1030201505
645 906 0707 1030201505
646 906 0707 1030201505

200

647 906 0707 1030201505
648 906 0707 1030201505

240
244

649 906
1030245600
650 906 0700 1030245600
651 906 0707 1030245600
652 906 0707 1030245600

200

653 906 0707 1030245600
654 906 0707 1030245600

240
244

655 906
1030745500
656 906 0700 1030745500
657 906 0707 1030745500
658 906 0707 1030745500

200

659 906 0707 1030745500
660 906 0707 1030745500

240
244

661 906

1050000000

Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях
в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Осуществление мероприятий по организации питания
в муниципальных общеобразовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Арамильском
городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Арамильском городском округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация отдыха и оздоровление детей и подростков в Арамильском городском округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровление детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной программы: Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года

Официально
662 906
1050101504
663 906 0700 1050101504
664 906 0709 1050101504

107144,0
107144,0
107144,0

665 906 0709 1050101504
666 906 0709 1050101504
667 906 0709 1050101504

100
110
111

107144,0
47586,4

668 906 0709 1050101504

119

669 906 0709 1050101504

200

47586,4
59557,6

670 906 0709 1050101504
671 906 0709 1050101504

240
244

59557,6

672 906
1050201001
673 906 0700 1050201001
674 906 0709 1050201001

9068,0
9068,0
9068,0
9068,0
3604,0

3604,0
5464,0

5464,0
23726,0
23726,0
23726,0
23726,0
9457,0

9457,0
14269,0

14269,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

675 906 0709 1050201001

100

676 906 0709 1050201001

120

677 906 0709 1050201001

121

678 906 0709 1050201001

129

679 919
680 919

0100000000

681 919
0120000000
682 919
0120101001
683 919 0100 0120101001
684 919 0106 0120101001
685 919 0106 0120101001

200

686 919 0106 0120101001
687 919 0106 0120101001

240
244

688 919
0120201070
689 919 0400 0120201070
690 919 0410 0120201070
691 919 0410 0120201070

200

692 919 0410 0120201070
693 919 0410 0120201070

240
244

694 919

0130000000

695 919
0130101001
696 919 0100 0130101001
697 919 0106 0130101001

24667,9
13930,5
13930,5
13930,5
13930,5
13930,5

13850,5
80,0

698 919 0106 0130101001

100

699 919 0106 0130101001

120

700 919 0106 0130101001

121

701 919 0106 0130101001

129

702 919
0130201090
703 919 0100 0130201090

2180,0
2180,0
2180,0

704 919 0106 0130201090

2180,0

705 919 0106 0130201090

200

2180,0
2180,0

706 919 0106 0130201090
707 919 0106 0130201090
708 919 0113 0130201090

240
244

709 919 0113 0130201090

200

710 919 0113 0130201090
711 919 0113 0130201090

240
244

7634,3
7634,3
7634,3
7634,3
7634,3
7634,3

923,1
923,1
923,1
923,1
923,1
923,1
4047,0

Создание условий для обеспечения деятельности
МКУ Организационно-методический центр
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Финансовый отдел Администрации Арамильского
городского округа
Муниципальная программа: Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до
2020 года
Подпрограмма : Совершенствование информационной
системы управления финансами
Сопровождение программных комплексов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Повышение эффективности управления бюджетным
процессом за счет применения автоматизированных
систем
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа:
Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Создание материально-технических условий для обеспечения исполнения муниципальной программы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

1790,4
1790,4
1790,4

1692,4
1692,4
1299,8
392,6
98,0
98,0
98,0
2256,6
2256,6
2256,6

2256,6
2256,6
1733,2

523,4
5214,3
5214,3
1127,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0

4087,3
3937,3
3937,3
3937,3

3937,3
3937,3
3007,8

929,5
150,0
150,0
9,0
9,0
9,0
9,0
141,0
141,0
141,0
141,0

Приложение № 5
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 31 января 2019 года № 50/4
«Приложение № 6
к решению Думы
Арамильского городского округа
от 13.12.2018 года № 46/1

СВОД
источников финансирования дефицита
бюджета Арамильского городского округа на 2019 год
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источни- Код классификаНо- ка финансирования дефицитов бюджетов, кода классификации ции источников
мер операций сектора государственного управления, относящихся финансирования
строки к источникам финансирования дефицитов бюджетов Россий- дефицита областской Федерации
ного бюджета
1
2
3

Сумма,
в тысячах
рублей
4

Официально
1

х
000 01 02 00 00 00
0000 000
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 000 01 02 00 00 04
городских округов в валюте Российской Федерации
0000 710
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредит- 000 01 02 00 00 04
ных организаций в валюте Российской Федерации
0000 810
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 000 01 03 00 00 00
Российской Федерации
0000 000
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 000 01 03 01 00 04
Российской Федерации бюджетами городских округов в валю0000 710
те Российской Федерации

2
3
4
5
6

Источники финансирования дефицита бюджета

19956,1

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

0,00

8

Погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетами
городских округов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов

9

Исполнение государственных и муниципальных гарантий

7

0,00
0,00
-7295,50
0,00

000 01 03 01 00 04
0000 810

-7295,50

000 01 06 00 00 00
0000 000
000 01 06 04 00 00
0000 000

10622,00
0,00

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в
валюте Российской Федерации в случае, если исполнение
гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению 000 01 06 04 01 04
0,00
права регрессного требования гаранта к принципалу либо об0000 810
условлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валю- 000 01 06 05 00 00 10622,00
те Российской Федерации
0000 000
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 000 01 06 05 01 04
лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской
10622,00
0000 640
Федерации
000 01 05 00 00 00 16629,60
Изменение остатков средств
0000 000
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов го- 000 01 05 02 01 04 -1195222,00
родских округов
0000 510
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 04 1211851,60
городских округов
0000 610

10

11
12
13
14
15

Приложение № 6
к Решению Думы Арамильского городского округа
от 31 января 2019 года № 50/4
«Приложение № 8
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 13.12.2018 года № 46/1
Программа муниципальных гарантий
Арамильского городского округа на 2019 год

000 1 06 01020
04 0000 110
000 1 06 06000
00 0000 110
000 1 06 06032
04 0000 110
000 1 06 06042
04 0000 110
000 1 08 00000
00 0000 000
000 1 08 03010
01 0000 110
000 1 08 07150
01 0000 110
Итого собственные доходы (налоговые)
000 1 11 00000
00 0000 000
000 1 11 05000
00 0000 120

000 1 11 05012
04 0000 120

000 1 11 05024
04 0000 120

000 1 11 05034
04 0000 120
000 1 11 05074
04 0000 120
000 1 11 09000
00 0000 120

Раздел 1 Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Арамильского городского
округа в 2019 году
№
стр
оки
1

Цель предоставления муниципальной гарантии

Наименование
принципала

2
3
Погашение задол- МУП «Арамильженности перед АО
Тепло»
«Уралсевергаз» за
поставленный газ

Объем гарантии
(тыс.руб.)

Наличие
Анализ
права ре- финансогрессного вого сотребования стояния

Иные условия
предоставления
муниципальных
гарантий

4
20000,0

5
6
Не имеется Не требуется

7
Отсутствуют

Раздел 2 Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных
гарантий Арамильского городского округа по возможным гарантийным случаям, в 2019 году
Номер
строки
1
1.
1.1.

Источники исполнения муниципальных гарантий Арамиль- Объем бюджетных ассигноваского городского округа
ний на исполнение гарантий
по возможным гарантийным
случаям, в тыс.руб.
2
3
Всего расходов бюджета Арамильского городского округа
20000,0
Погашение задолженности перед АО «Уралсевергаз» за по20000,0
ставленный газ
Приложение № 7
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 31 января 2019 года № 50/4
«Приложение № 10
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 13.12.2018 года № 46/1
Свод доходов бюджета Арамильского городского округа,
сгруппированных в соответствии с классификацией доходов бюджетов
Российской Федерации на 2020 и 2021 годы

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование доходов бюджета

1
000 1 00 00000
00 0000 000
000 1 01 00000
00 0000 000
000 1 01 02000
01 0000 110
000 1 03 00000
00 0000 000
000 1 03 02000
01 0000 110
000 1 05 00000
00 0000 000
000 1 05 01000
01 0000 110
000 1 05 02000
02 0000 110
000 1 05 03000
01 0000 110
000 1 05 04010
02 0000 110
000 1 06 00000
00 0000 000
000 1 06 01000
00 0000 110

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 11 09044
04 0000 120

000 1 12 00000
00 0000 000
000 1 12 01000
01 0000 120
000 1 13 00000
00 0000 000
000 1 13 01994
04 0000 130
000 1 13 02994
04 0000 130
000 1 14 00000
00 0000 000
000 1 14 02000
00 0000 000

000 1 14 02043
04 0000 410

000 1 14 06000
00 0000 430
000 1 14 06012
04 0000 430

Сумма,
в тысячах рублей
на 2020 на 2021
год
год
3
4
299230 299637

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

154844

166571

Налог на доходы физических лиц

154844

166571

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым
на территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

8260

8264

8260

8264

42811

31641

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог

26321

30137

15022

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц

000 1 16 00000
00 0000 000
000 1 17 00000
00 0000 000
000 1 17 05 040
04 0000 180

Арамильские

ВЕСТИ

№ 7 (1211) 18.02.2019

43

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах городских округов
Земельный налог

10084

10377

54407

54407

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
участком, расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

26463

26463

27944

27944

1926

1970

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции

1866

1935

60

35

272332

273230

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов,
а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду

13256

13256

12108

12108

10094

10094

106

106

374

374

1534

1534

1148

1148

1148

1148

714

714

714

714

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных) в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением
земельных участков автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

718

747

718

747

0

0

11375

10851

2267

1851

2267

1851

9108

9000

9108

9000

115

119

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

720

720

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

720

720

26898

26407

Итого собственные доходы (неналоговые)
000 2 00 00000
00 0000 000
000 2 02 00000
00 0000 000
000 2 02 10000
00 0000 150

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

670202

411433

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

670202

411433

836

2248

000 2 02 20000
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

377673

104541

0

000 2 02 30000
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

291693

304645

6

6

000 2 02 40000
00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

0

0

1462

1498

0

0

64784

000 2 07 00000
00 0000 150

Прочие безвозмездные поступления

64491
10084

10377

Всего доходов:

969432

711070

44

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 7 (1211) 18.02.2019

Приложение № 8
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 31 января 2019 года № 50/4
«Приложение № 11
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 13.12.2018 года № 46/1

Свод расходов бюджета Арамильского городского округа по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на плановый период 2020 и
2021 годов
Но- Код
мер разстро- дела,
ки
подраздела
1
2
1
2
0100

Код целевой статьи

3

3
4

0102
0102 9900000000

5

0102 9900001002

Код
вида
расходов

Наименование раздела, подраздела, целевой
статьи или вида расходов

4

5
Всего расходов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммное направление деятельности
Функционирование высшего должностного
лица городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных
образований
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Председатель представительного органа городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа: Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском
округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие кадровой политики
в системе муниципального управления Арамильского городского округа до 2020 года
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

6

0102 9900001002

100

7

0102 9900001002

120

8

0102 9900001002

121

9

0102 9900001002

122

10

0102 9900001002

129

11
12

0103
0103 9900000000

13

0103 9900001001

14

0103 9900001001

100

15

0103 9900001001

120

16

0103 9900001001

121

17

0103 9900001001

129

18

0103 9900001001

200

19
20

0103 9900001001
0103 9900001001

240
244

21

0103 9900001003

22

0103 9900001003

100

23

0103 9900001003

120

24

0103 9900001003

121

25

0103 9900001003

122

26

0103 9900001003

129

27

0104

28

0104 1200000000

29

0104 1210000000

30

0104 1210701070

31

0104 1210701070

200

32
33
34

0104 1210701070
0104 1210701070
0104 9900000000

240
244

35

0104 9900001001

36

0104 9900001001

100

37

0104 9900001001

120

38

0104 9900001001

121

39

0104 9900001001

129

Сумма на Сумма на
2020 год, 2021 год,
тыс.руб. тыс.руб.
6
7
984961,8 721446,8
44663,5 46395,4
1729,9
1729,9

1796,5
1796,5

1729,9

1796,5

40

0104 9900001001

200

41
42

0104 9900001001
0104 9900001001

240
244

43
44
45
46
47
48

0104
0104
0104
0104
0105
0105

49

0105 9900051200

50

0105 9900051200

200

51
52

0105 9900051200
0105 9900051200

240
244

53

0106

54

0106 0100000000

9900001070
9900001070
9900001070
9900001070

800
850
853

9900000000

1729,9

1796,5

55
56

0106 0120000000
0106 0120101001

1729,9

1796,5

57

0106 0120101001

200

1248,7

1296,8

104,1

108,1

58
59

0106 0120101001
0106 0120101001

240
244

377,1

391,6

60

0106 0130000000

2569,4
2569,4

2666,7
2666,7

61

0106 0130101001

1099,1

1139,7

62

0106 0130101001

100

63

0106 0130101001

120

797,1

827,9

64

0106 0130101001

121

797,1

827,9

612,2

635,8

65

0106 0130101001

129

184,9

192,1

66

0106 0130201090

302,0

311,8

67

0106 0130201090

200

302,0
302,0

311,8
311,8

68
69
70

0106 0130201090
0106 0130201090
0106 9900000000

240
244

1470,3

1527,0

71

0106 9900001001

1470,3

1527,0

72

0106 9900001001

100

1470,3

1527,0

73

0106 9900001001

120

1061,4

1102,3

74

0106 9900001001

121

88,4

91,8

75

0106 9900001001

129

320,5

332,9

76

0106 9900001001

200

77
78

0106 9900001001
0106 9900001001

240
244

79

0106 9900001004

80

0106 9900001004

100

81

0106 9900001004

120

82

0106 9900001004

121

83
84
85
86
87
88
89

0106
0111
0111
0111
0111
0111
0113

9900001004

129

9900000000
9900001101
9900001101
9900001101

800
870

90

0113 0100000000

91

0113 0130000000

92

0113 0130201090

16356,7

16965,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
16356,7

0,0
0,0
16965,6

16306,7

16915,6

16213,7

16819,6

16213,7

16819,6

12452,9

12918,3

3760,8

3901,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение других обязательств городского
округа
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление государственных полномочий
по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа: Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма : Совершенствование информационной системы управления финансами
Сопровождение программных комплексов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа: Управление муниципальными
финансами Арамильского городского округа
до 2020 года
Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Арамильского городского
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Создание материально-технических условий
для обеспечения исполнения муниципальной
программы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных
органов (центральный аппарат)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Председатель контрольно-счетной палаты городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Резервные фонды
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа: Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной программы Арамильского городского округа: Управление муниципальными
финансами Арамильского городского округа
до 2020 года
Создание материально-технических условий
для обеспечения исполнения муниципальной
программы

93,0

96,0

93,0
93,0

96,0
96,0

50,0
50,0
50,0
50,0
1,6
1,6

50,0
50,0
50,0
50,0
1,7
1,7

1,6

1,7

1,6

1,7

1,6
1,6

1,7
1,7

6591,7

6845,1

4211,3

4372,9

27,9
27,9

28,8
28,8

27,9

28,8

27,9
27,9

28,8
28,8

4183,4

4344,1

4174,4

4335,1

4174,4

4335,1

4174,4

4335,1

3206,1

3329,6

968,3

1005,5

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0
9,0
2380,4

9,0
9,0
2472,2

1476,2

1533,2

1364,2

1416,8

1364,2

1416,8

1047,8

1088,2

316,4

328,6

112,0

116,4

112,0
112,0

116,4
116,4

904,2

939,0

904,2

939,0

904,2

939,0

694,5

721,2

209,7
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
16414,2

217,8
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
17119,8

155,6

161,6

155,6

161,6

155,6

161,6

Официально
93

0113 0130201090

200

94
95

0113 0130201090
0113 0130201090

240
244

96

0113 0400000000
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
155,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
155,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг
155,6
Муниципальная программа: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в
Арамильском городском округе на 2017-2020
годы
14171,7
Подпрограмма: Управление муниципальной
собственностью Арамильского городского
округа и приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа
12273,0
Проведение кадастровых работ, технической
инвентаризации, оценки движимого, недвижимого имущества
1052,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1052,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
1052,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1052,8
Обеспечение деятельности МКУ Управление
зданиями и автомобильным транспортом Администрации АГО
11220,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
7237,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
7237,9
Фонд оплаты труда учреждений
5559,1
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
1678,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3862,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
3862,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг
3862,3
Иные бюджетные ассигнования
120,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
120,0
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
120,0
Подпрограмма: Обеспечение реализации
муниципальной программы: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства
Арамильского городского округа
1898,7
Программное сопровождение ведения Реестра
муниципальной собственности Арамильского
городского округа, процесса управления муниципальной собственностью
77,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
77,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
77,0
Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом АГО
1737,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
1718,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1718,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
1319,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
398,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
19,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
19,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг
19,7
Создание материально-технических условий
для обеспечения исполнения муниципальной
программы
84,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
84,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
84,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
84,0
Муниципальная программа: Обеспечение
деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов
в Арамильском городском округе на 2015-2020
годы
1394,0
Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности
Свердловской области
160,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
160,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
160,0
Содержание МКУ Муниципальный архив Арамильского городского округа
1234,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
1166,9
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
1166,9
Фонд оплаты труда учреждений
896,3
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
270,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
59,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных
органов (центральный аппарат)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Выполнение других обязательств городского
округа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по созданию административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа: Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Патриотическое воспитание
граждан в Арамильском городском округе до
2020 года
Осуществление государственных полномочий
по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальная программа: Обеспечение
общественной безопасности на территории
Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма: Гражданская оборона и защита
от чрезвычайных ситуаций
Осуществление деятельности МКУ Единая
дежурно-диспетчерская служба АГО
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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6169,7
4738,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
506,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг
506,4
Иные бюджетные ассигнования
35,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
35,0
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
35,0
Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты населения
613,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
613,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
613,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг
613,5
Обеспечение пожарной безопасности
283,1
Муниципальная программа: Обеспечение
общественной безопасности на территории
Арамильского городского округа до 2020 года
283,1
Подпрограмма: Пожарная безопасность
283,1
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
283,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
283,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
283,1
Прочая закупка товаров, работ и услуг
283,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
190,8
Муниципальная программа: Обеспечение
общественной безопасности на территории
Арамильского городского округа до 2020 года
190,8
Подпрограмма: Профилактика экстремизма и
гармонизация межэтнических отношений на
территории Арамильского городского округа
30,0
Субсидии некоммерческим организациям,
работающим на территории Арамильского
городского округа и не являющимся государственными и муниципальными учреждениями,
на поддержку и развитие работающих на базе
этих организаций национальных коллективов
любительского художественного творчества
30,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
30,0
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
30,0
Гранты иным некоммерческим организациям
30,0
Подпрограмма: Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе
160,8
Создание условий для деятельности добровольных общественных формирований населения по охране общественного порядка
160,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
160,8
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
160,8
Гранты иным некоммерческим организациям
160,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
48046,5
Сельское хозяйство и рыболовство
650,4
Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
650,4
Подпрограмма: Обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020
года
650,4
Регулирование численности безнадзорных
животных
103,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
103,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
103,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг
103,8
Регулирование численности безнадзорных
животных
546,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
546,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
546,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг
546,6
Водное хозяйство
2540,9
Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
2540,9
Подпрограмма: Обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020
года
2540,9
Содержание и ремонт плотины
2540,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
2540,9
Субсидии бюджетным учреждениям
2540,9
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
1139,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
1401,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
17958,3
Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
17958,3
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства
на территории Арамильского городского округа до 2020 года
17958,3
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
14100,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
14100,0
Субсидии бюджетным учреждениям
14100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
14100,0
Разметка автомобильных дорог и установка
знаков
882,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
882,3
Субсидии бюджетным учреждениям
882,3
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
882,3
Содержание средств регулирования дорожного
движения (светофоров), расположенных на
территории Арамильского городского округа
2976,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
2976,0
Субсидии бюджетным учреждениям
2976,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
2976,0
Оборудование пешеходных переходов вблизи
образовательных организаций
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
0,0
Связь и информатика
2033,7
Муниципальная программа: Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года
1141,8
Подпрограмма : Совершенствование информационной системы управления финансами
1141,8
Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем
1141,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1141,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
1141,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1141,8
Муниципальная программа: Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском
округе до 2020 года
891,9
Подпрограмма: Развитие информационного
общества в Арамильском городском округе до
2020 года
891,9
Организация центров общественного доступа
на безе МБУК Арамильская ЦГБ
7,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
7,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
7,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
7,2
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений
884,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
884,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
884,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
884,7
Содержание и обновление компьютерного
парка органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
0,0
Другие вопросы в области национальной экономики
24863,2
Муниципальная программа: Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского
городского округа и создание условий для
обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка
до 2020 года
580,0
Подпрограмма: Развитие малого и среднего
предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности
570,0
Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
570,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
570,0
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
570,0
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению
570,0
Подпрограмма: Защита прав потребителей
10,0
Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных Всемирному Дню Защиты прав
потребителей
10,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
10,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
10,0
Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
18900,0
Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года
0,0
Экспертиза проектной и сметной документации
0,0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
0,0
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства
на территории Арамильского городского округа до 2020 года
18900,0
Затраты, связанные с содержанием МБУ Арамильская Служба Заказчика
18900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
18900,0
Субсидии бюджетным учреждениям
18900,0
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
18900,0
Муниципальная программа: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в
Арамильском городском округе на 2017-2020
годы
5383,2
Подпрограмма: Управление муниципальной
собственностью Арамильского городского
округа и приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа
4383,2
Обеспечение деятельности МКУ Центр земельных отношений и муниципального имущества АГО
4383,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
4240,2
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
4240,2
Фонд оплаты труда учреждений
3257,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
983,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
143,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
143,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
143,0
Подпрограмма: Развитие градостроительства
Арамильского городского округа
1000,0
Подготовка топографического материала 1:500
по г. Арамиль, п. Арамиль, п. Светлый
500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
500,0
Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план
500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
500,0
Внесение изменений в правила землепользования и застройки Арамильского городского
округа
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
15727,7
Жилищное хозяйство
1957,8
Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
0,0
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского
округа до 2020 года
0,0
Переселение граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания
(М.Б.)
0,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
0,0
Бюджетные инвестиции
0,0
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
0,0
Муниципальная программа: Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в
Арамильском городском округе на 2017-2020
годы
1957,8
Подпрограмма: Управление муниципальной
собственностью Арамильского городского
округа и приватизация муниципального имущества Арамильского городского округа
1957,8
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том числе оплата коммунальных
услуг
1457,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1457,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
1457,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1457,8
Уплата взносов на капитальный ремонт жилых
помещений муниципального жилого фонда
500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
500,0
Непрограммное направление деятельности
0,0

0,0
0,0
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Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
0,0
Иные бюджетные ассигнования
0,0
Исполнение судебных актов
0,0
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
0,0
Коммунальное хозяйство
0,0
Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
0,0
Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2020 года
0,0
Техническое обследование системы теплоснабжения Арамильского городского округа в
целях комплексного определения показателей
технико-экономического состояния системы
теплоснабжения и разработка технического
задания на выполнение работ для конкурсной
документации по передаче в концессию системы теплоснабжения Арамильского городского
округа
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
0,0
Мероприятия по реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов водоотведения и водоснабжения
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
0,0
Муниципальная гарантия
0,0
Иные бюджетные ассигнования
0,0
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки гаранту
прав требования бенефициара к принципалу
0,0
Исполнение муниципальных гарантий
0,0
Подпрограмма: Обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020
года
0,0
Рекультивация полигона твердых бытовых и
промышленных отходов, расположенного по
адресу: г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86-а
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
0,0
Благоустройство
13748,9
Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
13496,9
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства
на территории Арамильского городского округа до 2020 года
8419,0
Модернизация систем и объектов наружного
освещения
8419,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
7900,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
7900,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
7900,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
519,0
Субсидии бюджетным учреждениям
519,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
519,0
Подпрограмма: Обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020
года
5077,9
Осуществление благоустройства
5026,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
5026,0
Субсидии бюджетным учреждениям
5026,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
5026,0
Осуществление лесного благоустройства
51,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
51,9
Субсидии бюджетным учреждениям
51,9
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
51,9
Муниципальная программа: Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года
252,0
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском городском округе
252,0
Организация деятельности учреждений культуры культурно-досугового типа (ФОТ, субсидии на выполнение муниципального задания,
текущих ремонтов)
252,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
252,0
Субсидии бюджетным учреждениям
252,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
252,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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5345,0
5291,0
0,0
0,0
0,0
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5291,0
54,0
54,0
54,0
54,0
262,0
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262,0
262,0
262,0
262,0

48

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 7 (1211) 18.02.2019

398

0503 1300000000

399

0503 13002L5550

400
401

0503 13002L5550
0503 13002L5550

600
610

402

0503 13002L5550

612

403

0505

404

0505 0300000000

405

0505 0320000000

406
407

0505 0320342700
0505 0320342700

408
409
410

0505 0320342700
0700
0701

411

0701 1000000000

412

0701 1010000000

413

0701 1010101501

414
415

0701 1010101501
0701 1010101501

800

810

600
610

416

0701 1010101501

611

417
418

0701 1010101501
0701 1010101501

612
620

419

0701 1010101501

621

420

0701 1010101501

622

421

0701 1010245110

422
423

0701 1010245110
0701 1010245110

600
610

424
425

0701 1010245110
0701 1010245110

611
620

426

0701 1010245110

621

427

0701 1010245120

428
429

0701 1010245120
0701 1010245120

600
610

430
431

0701 1010245120
0701 1010245120

611
620

432
433

0701 1010245120
0701 9900000000

621

434

0701 9900001102

435

0701 9900001102

200

436
437
438

0701 9900001102
0701 9900001102
0702

240
244

439

0702 1000000000

440

0702 1020000000

Муниципальная программа: Формирование
современной городской среды Арамильского
городского округа на 2018-2022 годы
Выполнение работ по благоустройству общественных пространств
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа: Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
обеспечение рационального и безопасного
природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского
округа до 2020 года
Организация деятельности по осуществлению
государственных полномочий по предоставлению гражданам мер социальной поддержки
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа: Развитие системы
образования в Арамильском городском округе
до 2020 года
Подпрограмма: Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском
округе
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников
дошкольных образовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Непрограммное направление деятельности
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
местного бюджета и средства учреждений
бюджетной сферы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Общее образование
Муниципальная программа: Развитие системы
образования в Арамильском городском округе
до 2020 года
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе
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Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования детей
в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на
приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Осуществление мероприятий по организации
питания в муниципальных общеобразовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Строительство современных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция
функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеобразовательных организаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Строительство современных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция
функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеобразовательных организаций
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Строительство современных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция
функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеобразовательных организаций
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа: Развитие системы
образования в Арамильском городском округе
до 2020 года
Подпрограмма: Развитие дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в
Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Молодежная политика
Муниципальная программа: Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Молодежь Арамильского городского округа до 2020 года
Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Подпрограмма: Патриотическое воспитание
граждан в Арамильском городском округе до
2020 года
Организация и проведение 5-дневных учебных
сборов по начальной военной подготовке для
допризывной молодежи
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Организация и проведение мероприятий,
направленных на формирование активной
гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения
к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные
цели
Муниципальная программа: Развитие системы
образования в Арамильском городском округе
до 2020 года
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Развитие дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в
Арамильском городском округе
Организация отдыха и оздоровление детей и
подростков в Арамильском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация отдыха и оздоровление детей и
подростков в Арамильском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по
организации и обеспечению отдыха и оздоровление детей (за исключением детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области образования
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Муниципальная программа: Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и его совершенствование
Обеспечение деятельности МКУ Центр бухгалтерского сопровождения органов местного
самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Развитие системы
образования в Арамильском городском округе
до 2020 года
Подпрограмма: Обеспечение реализации муниципальной программы: Развитие системы
образования в Арамильском городском округе
до 2020 года
Создание условий для обеспечения деятельности МКУ Организационно-методический
центр
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа: Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация библиотечного обслуживания
населения (ФОТ, субсидии на выполнение муниципального задания), формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных
библиотек. Организация деятельности Краеведческого музея, приобретение и хранение
музейных предметов и музейных коллекций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Организация деятельности учреждений культуры культурно-досугового типа (ФОТ, субсидии на выполнение муниципального задания,
текущих ремонтов)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
Кинематография
Муниципальная программа: Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация деятельности учреждений культуры культурно-досугового типа (ФОТ, субсидии на выполнение муниципального задания,
текущих ремонтов)
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на иные
цели
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Муниципальная программа: Создание условий
для оказания медицинской помощи населению
и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до
2020 года
Подпрограмма: Профилактика ВИЧ-инфекции
в Арамильском городском округе
Организация информационной кампании
среди населения по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Профилактика туберкулеза в
Арамильском городском округе
Организация информационной кампании, направленной на профилактику туберкулеза
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Противодействие распространению наркомании в Арамильском городском
округе
Проведение информационной кампании по
вопросам противодействия употребления и
распространения наркотиков
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа: Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском
округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие кадровой политики
в системе муниципального управления Арамильского городского округа до 2020 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа: Социальная поддержка населения Арамильского городского
округа на 2015-2020 годы
Подпрограмма: Поддержка деятельности
общественных объединений, действующих на
территории Арамильского городского округа,
и отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Подпрограмма: Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме
субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Реализация Постановления Правительства
Свердловской области от 01.12.2009 г. №
1731-ПП: О предоставлении субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению
компенсации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным обязательствам
Реализация Постановления Правительства
Свердловской области от 01.12.2009 г №
1732-ПП: О предоставлении субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий Свердловской области
по предоставлению компенсаций
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным обязательствам
Реализация Постановления Правительства
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП
О предоставлении субвенций из областного
бюджета на предоставление гражданам субсидий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным обязательствам
Подпрограмма: Обеспечение жильем молодых
семей на территории Арамильского городского
округа
Предоставление социальных выплат молодым
семьям на приобретение (строительство) жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение жилья
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа: Социальная поддержка населения Арамильского городского
округа на 2015-2020 годы
Подпрограмма: Поддержка деятельности
общественных объединений, действующих на
территории Арамильского городского округа,
и отдельных категорий граждан
Поддержка деятельности общественных объединений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Гранты иным некоммерческим организациям
Подпрограмма: Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме
субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Реализация Постановления Правительства
Свердловской области от 01.12.2009 г. №
1731-ПП: О предоставлении субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия РФ по предоставлению
компенсации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация Постановления Правительства
Свердловской области от 01.12.2009 г №
1732-ПП: О предоставлении субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий Свердловской области
по предоставлению компенсаций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация Постановления Правительства
Свердловской области от 12.01.2011г. № 5-ПП
О предоставлении субвенций из областного
бюджета на предоставление гражданам субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа: Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие физической культуры
и спорта в Арамильском городском округе
Содержание МАУ Центр Созвездие
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Массовый спорт
Муниципальная программа: Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие физической культуры
и спорта в Арамильском городском округе
Финансирование организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории
Арамильского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа: Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие средств массовой
информации
Организация деятельности МБУ Редакция газеты Арамильские вести
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Муниципальная программа: Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие средств массовой
информации
Содержание сетевого издания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего
и муниципального долга
Муниципальная программа: Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма: Управление бюджетным процессом и его совершенствование
Исполнение обязательств по обслуживанию
муниципального долга Арамильского городского округа
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга

6936,0

7173,0

6936,0
2404,0
2373,0

7173,0
2594,0
2563,0

2373,0

2563,0

2373,0

2563,0

2373,0

2563,0

2373,0
2373,0

2563,0
2563,0

2373,0

2563,0

31,0

31,0

31,0

31,0

31,0
31,0

31,0
31,0

31,0

31,0

31,0
31,0

31,0
31,0

11,0

7,5

11,0

7,5

11,0

7,5

11,0

7,5

11,0

7,5

11,0
11,0

7,5
7,5
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20

901

0104

9900001001

129

21
22

901
901

0104
0104

9900001001
9900001070

100
800

23
24
25
26

901
901
901
901

0104
0104
0104
0105

9900001070
9900001070
9900001070

850
853

27

901

0105

9900000000

28
29

901
901

0105
0105

9900051200
9900051200

244

30

901

0105

9900051200

240

31
32

901
901

0105
0111

9900051200

200

33

901

0111

9900000000

34
35
36
37

901
901
901
901

0111
0111
0111
0113

9900001101
9900001101
9900001101

38

901

0113

0400000000

39
40

901
901

0113
0113

0410000000
0410501105

800

41
42

901
901

0113
0113

0410501105
0410501105

240
244

43

901

0113

0410501105

44

901

0113

0410501105

119

45

901

0113

0410501105

200

46

901

0113

0410501105

100

433598,4 120204,1

47
48
49

901
901
901

0113
0113
0113

0410501105
0410501105
0410501105

110
111
850

32395,3

33750,5

50

901

0113

0410501105

851

1729,9

1796,5

1729,9

1796,5

51

901

0113

0500000000

1729,9

1796,5
52

901

0113

0500446100

53
54

901
901

0113
0113

0500446100
0500446100

200
244

55

901

0113

0500446100

240

56
57

901
901

0113
0113

0500501601
0500501601

240
244

58

901

0113

0500501601

200

59
60

901
901

0113
0113

0500501601
0500501601

111

61

901

0113

0500501601

110

62

901

0113

0500501601

100

63

901

0113

0500501601

119

901
901
901

0113
0113
0113

0500501601
0500501601
0500501601

851
850
800

901

0113

9900000000

Приложение № 9
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 31 января 2019 года № 50/4
«Приложение № 12
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 13.12.2018 года 46/1
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Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа на 2020 и 2021 годы
Номер
строки
1
1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Код Код Код целевой Код Наименование главного распорядителя
ве- разстатьи
вида бюджетных средств, раздела, подраздела,
дом- дела,
расцелевой статьи или вида расходов
ства подходов
раздела
2
3
4
5
6
Всего расходов
Администрация Арамильского городско901
го округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО901 0100
СЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера901 0102
ции и муниципального образования
Непрограммное направление деятель901 0102 9900000000
ности
Функционирование высшего должност901 0102 9900001002
ного лица городского округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
901 0102 9900001002 100
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (му901 0102 9900001002 121
ниципальных) органов
Расходы на выплаты персоналу государ901 0102 9900001002 120
ственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
901 0102 9900001002 129
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исклю901 0102 9900001002 122
чением фонда оплаты труда
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, мест901 0104
ных администраций
Непрограммное направление деятель901 0104 9900000000
ности
Обеспечение деятельности муниципаль901 0104 9900001001
ных органов (центральный аппарат)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муници901 0104 9900001001 240
пальных) нужд
901 0104 9900001001 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль901 0104 9900001001 200
ных) нужд
Расходы на выплаты персоналу государ901 0104 9900001001 120
ственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (му901 0104 9900001001 121
ниципальных) органов

Сумма
Сумма за за
2020 год, год,2021
тыс.
тыс.руб.
руб.
7
8
984961,8 721446,8

1729,9

1796,5

1248,7

1296,8

1729,9

1796,5

377,1

391,6

104,1

108,1

16356,7

16965,6

16356,7

16965,6

16306,7

16915,6

93,0
93,0

96,0
96,0

93,0

96,0

16213,7

16819,6

64
65
66

12452,9

12918,3

67

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение других обязательств городского округа
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Судебная система
Непрограммное направление деятельности
Осуществление государственных
полномочий по составлению списков
кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции
по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской
области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Непрограммное направление деятельности
Резервные фонды местных администраций
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа: Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы
Подпрограмма: Управление муниципальной собственностью Арамильского
городского округа и приватизация муниципального имущества Арамильского
городского округа
Иные бюджетные ассигнования
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности МКУ Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации АГО
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Муниципальная программа: Обеспечение
деятельности по комплектованию, учету,
хранению и использованию архивных
документов в Арамильском городском
округе на 2015-2020 годы
Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание МКУ Муниципальный архив Арамильского городского округа
Фонд оплаты труда учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные бюджетные ассигнования
Непрограммное направление деятельности

51
3760,8

3901,3

16213,7
50,0

16819,6
50,0

50,0
50,0
50,0
1,6

50,0
50,0
50,0
1,7

1,6

1,7

1,6
1,6

1,7
1,7

1,6

1,7

1,6
1000,0

1,7
1000,0

1000,0

1000,0

1000,0
1000,0
1000,0
13307,1

1000,0
1000,0
1000,0
13986,7

11220,2

11798,1

11220,2
120,0

11798,1
120,0

3862,3
3862,3

4060,8
4060,8

11220,2

11798,1

1678,8

1745,9

3862,3

4060,8

7237,9

7617,3

7237,9
5559,1
120,0

7617,3
5871,4
120,0

120,0

120,0

1394,0

1472,3

160,0

166,0

160,0
160,0

166,0
166,0

160,0

166,0

59,1
59,1

61,4
61,4

59,1

61,4

1234,0
896,3

1306,3
950,0

1166,9

1236,9

1166,9

1236,9

270,6

286,9

8,0
8,0
8,0

8,0
8,0
8,0

692,9

716,3
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68

901

0113

9900001001

69

901

0113

9900001001

200

70
71
72

901
901
901

0113
0113
0113

9900001001
9900001001
9900001070

240
244
244

73

901

0113

9900001070

240

74

901

0113

9900001070

200

75

901

0113

9900001070

76
77
78

901
901
901

0113
0113
0113

9900001102
9900001102
9900001102

800
830

79

901

0113

9900001102

831

80

901

0113

9900041100

81
82

901
901

0113
0113

9900041100
9900041100

200
244

83

901

0113

9900041100

240

84

901

0113

9900041200

240

85

901

0113

9900041200

200

86

901

0113

9900041200

87

901

0113

9900041200

120

88

901

0113

9900041200

129

89

901

0113

9900041200

121

90
91
92

901
901
901

0113
0113
0200

9900041200
9900041200

93

901

0203

94

901

0203

0800000000

95

901

0203

0830000000

96

901

0203

0830951180

100
244

97

901

0203

0830951180

100

98

901

0203

0830951180

121

99

901

0203

0830951180

129

100

901

0203

0830951180

120

101

901

0300

102

901

0309

103

901

0309

0700000000

104

901

0309

0710000000

105

901

0309

0710101105

106

901

0309

0710101105

200

107

901

0309

0710101105

119

108

901

0309

0710101105

100

109
110

901
901

0309
0309

0710101105
0710101105

110
111

Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств городского округа
Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства местного бюджета и средства
учреждений бюджетной сферы
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению причиненного вреда
Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по
определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Свердловской
области
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Прочая закупка товаров, работ и услуг
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа: Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском
округе до 2020 года
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском
округе до 2020 года
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету
на территории Арамильского городского
округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа: Обеспечение
общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до
2020 года
Подпрограмма: Гражданская оборона и
защита от чрезвычайных ситуаций
Осуществление деятельности МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба АГО
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений

51,9

54,0

51,9

54,0

111
112
113
114

901
901
901
901

0309
0309
0309
0309

0710101105
0710101105
0710101105
0710101105

240
244
800
850

51,9
51,9
288,5

54,0
54,0
300,0

115
116

901
901

0309
0309

0710101105
0710201202

851
244

288,5

300,0

117

901

0309

0710201202

240

288,5

300,0

118

901

0309

0710201202

200

288,5

300,0

119
120

901
901

0309
0310

0710201202

246,0
246,0
246,0

255,8
255,8
255,8

121
122

901
901

0310
0310

0700000000
0720000000

246,0

255,8

123

901

0310

0720101203

124

901

0310

0720101203

200

125
126

901
901

0310
0310

0720101203
0720101203

240
244

127

901

0314

128

901

0314

0700000000

129

901

0314

0730000000

130

901

0314

0730501204

131

901

0314

0730501204

600

132

901

0314

0730501204

634

133

901

0314

0730501204

630

134

901

0314

0740000000

135

901

0314

0740601204

136

901

0314

0740601204

600

0,1

0,1

0,1
0,1

0,1
0,1

0,1

0,1

45,2

45,2

45,2

45,2

106,4

106,4

61,2

61,2

14,2

14,2

47,0

47,0

61,2
45,2
986,2

61,2
45,2
1020,6

986,2

1020,6

986,2

1020,6

137

901

0314

0740601204

630

986,2

1020,6

138
139
140

901
901
901

0314
0400
0405

0740601204

634

986,2

1020,6
141

901

0405

0300000000

142

901

0405

0340000000

143
144

901
901

0405
0405

0340601306
0340601306

244

145

901

0405

0340601306

240

146

901

0405

0340601306

200

147

901

0405

0340642П00

200

148
149

901
901

0405
0405

0340642П00
0340642П00

240
244

150
151

901
901

0405
0410

0340642П00

152

901

0410

1200000000

153

901

0410

1230000000

154

901

0410

1230401303

155

901

0410

1230401303

242

156

901

0410

1230401303

240

157

901

0410

1230401303

200

986,2

1020,6

757,5

783,9

228,8

236,7

986,2

1020,6

7798,5

7853,2

7324,6

7361,8

7324,6

7361,8

7324,6

7361,8

6711,1

6746,6

506,4

526,5

1431,1

1434,6

6169,7

6185,1

6169,7
4738,6

6185,1
4750,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Развитие материально-технической базы
гражданской обороны и защиты населения
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа: Обеспечение
общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до
2020 года
Подпрограмма: Пожарная безопасность
Обеспечение первичных мер пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа: Обеспечение
общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до
2020 года
Подпрограмма: Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических
отношений на территории Арамильского
городского округа
Субсидии некоммерческим организациям, работающим на территории Арамильского городского округа и не являющимся государственными и муниципальными
учреждениями, на поддержку и развитие
работающих на базе этих организаций
национальных коллективов любительского художественного творчества
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Гранты иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Подпрограмма: Профилактика правонарушений в Арамильском городском
округе
Создание условий для деятельности добровольных общественных формирований населения по охране общественного
порядка
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Гранты иным некоммерческим организациям
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа: Развитие
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года
Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопасного природопользования
на территории Арамильского городского
округа до 2020 года
Регулирование численности безнадзорных животных
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Регулирование численности безнадзорных животных
Связь и информатика
Муниципальная программа: Совершенствование муниципального управления и
противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие информационного общества в Арамильском городском
округе до 2020 года
Обеспечение доступа к сети Интернет
муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

506,4
506,4
35,0
35,0

526,5
526,5
35,0
35,0

35,0
613,5

35,0
615,2

613,5

615,2

613,5

615,2

613,5
283,1

615,2
294,2

283,1
283,1

294,2
294,2

283,1

294,2

283,1

294,2

283,1
283,1

294,2
294,2

190,8

197,2

190,8

197,2

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

160,8

167,2

160,8

167,2

160,8

167,2

160,8

167,2

160,8
2115,1
650,4

167,2
2165,4
666,2

650,4

666,2

650,4

666,2

103,8
103,8

108,0
108,0

103,8

108,0

103,8

108,0

546,6

558,2

546,6
546,6

558,2
558,2

546,6
884,7

558,2
919,2

884,7

919,2

884,7

919,2

884,7

919,2

884,7

919,2

884,7

919,2

884,7

919,2

Официально
158

901

0412

159

901

0412

0200000000

160

901

0412

0210000000

161

901

0412

02101S5270

162

901

0412

02101S5270

600

163

901

0412

02101S5270

630

164

901

0412

02101S5270

632

165

901

0412

0240000000

166

901

0412

0240301305

167

901

0412

0240301305

200

168
169

901
901

0412
0412

0240301305
0240301305

240
244

170
171

901
901

0500
0501

172

901

0501

0400000000

173

901

0501

0410000000

174
175

901
901

0501
0501

0410901311
0410901311

244

176

901

0501

0410901311

240

177
178

901
901

0501
0503

0410901311

200

179

901

0503

0300000000

180

901

0503

0330000000

181

901

0503

0330401307

182

901

0503

0330401307

200

183
184

901
901

0503
0503

0330401307
0330401307

240
244

185

901

0505

186

901

0505

0300000000

187

901

0505

0320000000

188
189

901
901

0505
0505

0320342700
0320342700

800

190
191
192

901
901
901

0505
0700
0702

0320342700

810

193

901

0702

1000000000

194

901

0702

1020000000

195
196

901
901

0702
0702

1020601502
1020601502

244

197

901

0702

1020601502

240

198
199

901
901

0702
0702

1020601502
1020601502

400
410

200

901

0702

1020601502

414

Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа: Повышение
инвестиционной привлекательности
Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами
потребительского рынка до 2020 года
Подпрограмма: Развитие малого и среднего предпринимательства и создание
благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности
Создание и обеспечение деятельности
организации инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Субсидии (гранты в форме субсидий),
подлежащие казначейскому сопровождению
Подпрограмма: Защита прав потребителей
Проведение конкурсов и мероприятий,
посвященных Всемирному Дню Защиты
прав потребителей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа: Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы
Подпрограмма: Управление муниципальной собственностью Арамильского
городского округа и приватизация муниципального имущества Арамильского
городского округа
Уплата взносов на капитальный ремонт
жилых помещений муниципального жилого фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа: Развитие
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года
Подпрограмма: Развитие дорожного
хозяйства на территории Арамильского
городского округа до 2020 года
Модернизация систем и объектов наружного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа: Развитие
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года
Подпрограмма: Развитие жилищного
хозяйства на территории Арамильского
городского округа до 2020 года
Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий по
предоставлению гражданам мер социальной поддержки
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная программа: Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в Арамильском городском
округе
Строительство современных зданий
общеобразовательных организаций,
реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее
переданных зданий общеобразовательных организаций
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности

580,0

580,0

580,0

580,0
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201
202

901
901

0702
0702

1020601502
1020645Г00

200
410

203

901

0702

1020645Г00

414

204

901

0702

1020645Г00

400

205

901

0702

1020645Г00

570,0

570,0

570,0

570,0

570,0

570,0

570,0

570,0

206

901

0702

10206S5Г00

570,0

570,0

207

901

0702

10206S5Г00

400

10,0

10,0

10,0

10,0

208
209
210

901
901
901

0702
0702
0709

10206S5Г00
10206S5Г00

414
410

10,0

10,0

211

901

0709

0100000000

10,0
10,0

10,0
10,0

212

901

0709

0110000000

8421,0
500,0

8447,0
500,0

213

901

0709

0111501105

214
215

901
901

0709
0709

0111501105
0111501105

240
244

216
217

901
901

0709
0709

0111501105
0111501105

200
111

218

901

0709

0111501105

110

219

901

0709

0111501105

100

220
221
222

901
901
901

0709
1000
1001

0111501105

119

223

901

1001

1200000000

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0

500,0

500,0
7900,0

500,0
7926,0

7900,0

7926,0

7900,0

7926,0

224

901

1001

1210000000

7900,0

7926,0

225

901

1001

1210601901

7900,0

7926,0

226

901

1001

1210601901

300

227

901

1001

1210601901

310

7900,0
7900,0

7926,0
7926,0

228
229

901
901

1001
1003

1210601901

312

21,0

21,0

230

901

1003

0900000000

21,0

21,0

231

901

1003

0920000000

21,0

21,0

232

901

1003

0920301903

21,0
21,0

21,0
21,0

233
234
235

901
901
901

1003
1003
1003

0920301903
0920301903
0920301903

300
360
244

236

901

1003

0920301903

200

237

901

1003

0920301903

240

238

901

1003

0930000000

239

901

1003

0930152500

240

901

1003

0930152500

300

241

901

1003

0930152500

313

242

901

1003

0930152500

310

243

901

1003

0930249200

310

244

901

1003

0930249200

313

245

901

1003

0930249200

300

21,0
21,0
330166,0 15126,3
315602,0
0,0
315602,0

0,0

315602,0

0,0

4024,4
4024,4

0,0
0,0

4024,4

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Строительство современных зданий
общеобразовательных организаций,
реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее
переданных зданий общеобразовательных организаций
Строительство современных зданий
общеобразовательных организаций,
реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее
переданных зданий общеобразовательных организаций
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа: Управление
муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма: Управление бюджетным
процессом и его совершенствование
Обеспечение деятельности МКУ Центр
бухгалтерского сопровождения органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Муниципальная программа: Совершенствование муниципального управления и
противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа
до 2020 года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа: Социальная
поддержка населения Арамильского городского округа на 2015-2020 годы
Подпрограмма: Поддержка деятельности
общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий
граждан
Социальное обеспечение и материальная
поддержка отдельных категорий граждан
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные выплаты населению
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма: Социальная поддержка
населения Арамильского городского
округа в форме субсидий и компенсаций
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009
г. № 1731-ПП: О предоставлении субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия РФ
по предоставлению компенсации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
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Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009
г № 1732-ПП: О предоставлении субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий
Свердловской области по предоставлению компенсаций
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от
12.01.2011г. № 5-ПП О предоставлении
субвенций из областного бюджета на
предоставление гражданам субсидий
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Подпрограмма: Обеспечение жильем
молодых семей на территории Арамильского городского округа
Предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Другие вопросы в области социальной
политики
Муниципальная программа: Социальная
поддержка населения Арамильского городского округа на 2015-2020 годы
Подпрограмма: Поддержка деятельности
общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий
граждан
Поддержка деятельности общественных
объединений (организаций)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Гранты иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Подпрограмма: Социальная поддержка
населения Арамильского городского
округа в форме субсидий и компенсаций
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009
г. № 1731-ПП: О предоставлении субвенций из областного бюджета на осуществление государственного полномочия РФ
по предоставлению компенсации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от 01.12.2009
г № 1732-ПП: О предоставлении субвенций из областного бюджета на осуществление государственных полномочий
Свердловской области по предоставлению компенсаций
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от
12.01.2011г. № 5-ПП О предоставлении
субвенций из областного бюджета на
предоставление гражданам субсидий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
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Другие вопросы в области средств массовой информации
Муниципальная программа: Развитие
культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до
2020 года
Подпрограмма: Развитие средств массовой информации
Содержание сетевого издания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа: Управление
муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма: Управление бюджетным
процессом и его совершенствование
Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга Арамильского городского округа
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского
округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа: Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы
Подпрограмма: Управление муниципальной собственностью Арамильского
городского округа и приватизация муниципального имущества Арамильского
городского округа
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого,
недвижимого имущества
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Обеспечение реализации
муниципальной программы: Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского
округа
Программное сопровождение ведения
Реестра муниципальной собственности
Арамильского городского округа, процесса управления муниципальной собственностью
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности Комитета по
управлению муниципальным имуществом АГО
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Создание материально-технических
условий для обеспечения исполнения
муниципальной программы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Муниципальная программа: Развитие
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года
Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопасного природопользования
на территории Арамильского городского
округа до 2020 года
Содержание и ремонт плотины
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Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа: Развитие
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года
Подпрограмма: Развитие дорожного
хозяйства на территории Арамильского
городского округа до 2020 года
Реконструкция, ремонт и содержание
дорог
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Разметка автомобильных дорог и установка знаков
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоров), расположенных на территории Арамильского
городского округа
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Связь и информатика
Муниципальная программа: Совершенствование муниципального управления и
противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие информационного общества в Арамильском городском
округе до 2020 года
Организация центров общественного доступа на безе МБУК Арамильская ЦГБ
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной
экономики
Муниципальная программа: Развитие
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года
Подпрограмма: Развитие дорожного
хозяйства на территории Арамильского
городского округа до 2020 года
Затраты, связанные с содержанием МБУ
Арамильская Служба Заказчика
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Муниципальная программа: Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы
Подпрограмма: Управление муниципальной собственностью Арамильского
городского округа и приватизация муниципального имущества Арамильского
городского округа
Обеспечение деятельности МКУ Центр
земельных отношений и муниципального
имущества АГО
Фонд оплаты труда учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Подпрограмма: Развитие градостроительства Арамильского городского
округа
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Подготовка топографического материала 1:500 по г. Арамиль, п. Арамиль, п.
Светлый
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа: Повышение
эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском
округе на 2017-2020 годы
Подпрограмма: Управление муниципальной собственностью Арамильского
городского округа и приватизация муниципального имущества Арамильского
городского округа
Содержание и ремонт муниципального
имущества, в том числе оплата коммунальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа: Развитие
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года
Подпрограмма: Развитие дорожного
хозяйства на территории Арамильского
городского округа до 2020 года
Модернизация систем и объектов наружного освещения
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Подпрограмма: Обеспечение рационального и безопасного природопользования
на территории Арамильского городского
округа до 2020 года
Осуществление благоустройства
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Осуществление лесного благоустройства
Муниципальная программа: Развитие
культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до
2020 года
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация деятельности учреждений
культуры культурно-досугового типа
(ФОТ, субсидии на выполнение муниципального задания, текущих ремонтов)
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа: Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления
детей в Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Молодежная политика
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Муниципальная программа: Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском
округе до 2020 года
Подпрограмма: Молодежь Арамильского
городского округа до 2020 года
Создание и обеспечение деятельности
ежегодной молодежной биржи труда
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Подпрограмма: Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском
округе до 2020 года
Организация и проведение 5-дневных
учебных сборов по начальной военной
подготовке для допризывной молодежи
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование
активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности,
воспитание уважения к представителям
различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа: Развитие
культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до
2020 года
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация библиотечного обслуживания населения (ФОТ, субсидии на
выполнение муниципального задания),
формирование и хранение библиотечных
фондов муниципальных библиотек. Организация деятельности Краеведческого
музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация деятельности учреждений
культуры культурно-досугового типа
(ФОТ, субсидии на выполнение муниципального задания, текущих ремонтов)
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Мероприятия в сфере культуры и искусства
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Кинематография
Муниципальная программа: Развитие
культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до
2020 года
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском городском округе
Субсидии бюджетным учреждениям
Организация деятельности учреждений
культуры культурно-досугового типа
(ФОТ, субсидии на выполнение муниципального задания, текущих ремонтов)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа: Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском
округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие физической
культуры и спорта в Арамильском городском округе
Содержание МАУ Центр Созвездие
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Массовый спорт
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Муниципальная программа: Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском
округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие физической
культуры и спорта в Арамильском городском округе
Финансирование организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории Арамильского городского округа
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Муниципальная программа: Развитие
культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до
2020 года
Подпрограмма: Развитие средств массовой информации
Организация деятельности МБУ Редакция газеты Арамильские вести
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Отдел образования Арамильского городского округа
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа: Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие системы дошкольного образования в Арамильском
городском округе
Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для
присмотра и ухода за детьми, содержания
детей в муниципальных образовательных
организациях
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях в части финансирования
расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Общее образование
Муниципальная программа: Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в Арамильском городском
округе
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Организация предоставления общего
образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
в муниципальных общеобразовательных
организациях и финансовое обеспечение
дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях в части финансирования
расходов на оплату труда работников
общеобразовательных организаций
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в
части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек
Субсидии бюджетным учреждениям
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа: Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления
детей в Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного
образования
Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Молодежная политика
Муниципальная программа: Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в Арамильском городском
округе
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской
области по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей (за исключением детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)
в учебное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма: Развитие дополнительного образования, отдыха и оздоровления
детей в Арамильском городском округе
Организация отдыха и оздоровление
детей и подростков в Арамильском городском округе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация отдыха и оздоровление
детей и подростков в Арамильском городском округе
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской
области по организации и обеспечению
отдыха и оздоровление детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в
учебное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и
здоровья
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа: Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Обеспечение реализации
муниципальной программы: Развитие
системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Создание условий для обеспечения деятельности МКУ Организационно-методический центр
Фонд оплаты труда учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования
Дума Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Председатель представительного органа
городского округа
Контрольно-счетная палата Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммное направление деятельности
Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Председатель контрольно-счетной палаты городского округа
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа: Управление
муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма : Совершенствование
информационной системы управления
финансами
Сопровождение программных комплексов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма: Обеспечение реализации
муниципальной программы Арамильского городского округа: Управление муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2020 года
Обеспечение деятельности Финансового
отдела Администрации Арамильского
городского округа
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Создание материально-технических
условий для обеспечения исполнения
муниципальной программы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа: Управление
муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года
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Подпрограмма: Обеспечение реализации
муниципальной программы Арамильского городского округа: Управление муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2020 года
Создание материально-технических
условий для обеспечения исполнения
муниципальной программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Муниципальная программа: Управление
муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма : Совершенствование
информационной системы управления
финансами
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Повышение эффективности управления
бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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Приложение № 10
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 31 января 2019 года № 50/4
«Приложение № 13
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 13.12.2018 года № 46/1
Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 2020 и 2021 годах
Но- Код Код Код целевой Код
Наименование главного распорядителя
Сумма на Сумма
мер ве- разстатьи
вида бюджетных средств, раздела, подраздела, 2020 год, на 2021
стро- дом дела,
расцелевой статьи или вида расходов
тыс.руб.
год,
ки ства подхотыс.руб.
раздов
дела
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Всего расходов
960230,9 695827,8
Администрация Арамильского городского
2 901
округа
413817,3 99724,0
Муниципальная программа: Управление
муниципальными финансами Арамильского
3 901
0100000000
городского округа до 2020 года
14575,0 15133,8
Подпрограмма: Управление бюджетным
4 901
0110000000
процессом и его совершенствование
14575,0 15133,8
Исполнение обязательств по обслуживанию
муниципального долга Арамильского город5 901
0111301103
ского округа
11,0
7,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО6 901 1300 0111301103
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
11,0
7,5
Обслуживание государственного внутрен7 901 1301 0111301103
него и муниципального долга
11,0
7,5
Обслуживание государственного (муници8 901 1301 0111301103 700
пального) долга
11,0
7,5
9 901 1301 0111301103 730
Обслуживание муниципального долга
11,0
7,5
Обеспечение деятельности МКУ Центр
бухгалтерского сопровождения органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского
10 901
0111501105
округа
14564,0 15126,3
11 901 0700 0111501105
ОБРАЗОВАНИЕ
14564,0 15126,3
12 901 0709 0111501105
Другие вопросы в области образования
14564,0 15126,3
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
13 901 0709 0111501105 100
фондами
13961,7 14499,6
Расходы на выплаты персоналу казенных
14 901 0709 0111501105 110
учреждений
13961,7 14499,6
15 901 0709 0111501105 111
Фонд оплаты труда учреждений
10723,3 11136,4
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
16 901 0709 0111501105 119
учреждений
3238,4
3363,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
17 901 0709 0111501105 200
нужд
602,3
626,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль18 901 0709 0111501105 240
ных) нужд
602,3
626,7
19 901 0709 0111501105 244
Прочая закупка товаров, работ и услуг
602,3
626,7
Муниципальная программа: Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий
для обеспечения жителей качественными
и безопасными услугами потребительского
20 901
0200000000
рынка до 2020 года
580,0
580,0
Подпрограмма: Развитие малого и среднего
предпринимательства и создание благоприятных условий для осуществления инвести21 901
0210000000
ционной деятельности
570,0
570,0
Создание и обеспечение деятельности
организации инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринима22 901
02101S5270
тельства
570,0
570,0
23 901 0400 02101S5270
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
570,0
570,0
Другие вопросы в области национальной
24 901 0412 02101S5270
экономики
570,0
570,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер25 901 0412 02101S5270 600
ческим организациям
570,0
570,0
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муници26 901 0412 02101S5270 630
пальных) учреждений)
570,0
570,0
Субсидии (гранты в форме субсидий), под27 901 0412 02101S5270 632
лежащие казначейскому сопровождению
570,0
570,0
28 901
0240000000
Подпрограмма: Защита прав потребителей
10,0
10,0

Официально
29
30

901
0240301305
901 0400 0240301305

31

901 0412 0240301305

32

901 0412 0240301305 200

33
34

901 0412 0240301305 240
901 0412 0240301305 244

35

901

0300000000

36

901

0310000000

37

901

0310301310

38
39

901 0500 0310301310
901 0502 0310301310

40

901 0502 0310301310 200

41
42
43

901 0502 0310301310 240
901 0502 0310301310 244
901
0310601309

44
45
46

901 0500 0310601309
901 0502 0310601309
901 0502 0310601309 800

47
48

901 0502 0310601309 840
901 0502 0310601309 843

49

901

0320000000

50

901

0320342700

51

901 0500 0320342700

52
53

901 0505 0320342700
901 0505 0320342700 800

54

901 0505 0320342700 810

55

901

0330000000

56

901

0330401307

57
58

901 0500 0330401307
901 0503 0330401307

59

901 0503 0330401307 200

60
61

901 0503 0330401307 240
901 0503 0330401307 244

62
63

901
901

0340000000
0340201306

64
65

901 0500 0340201306
901 0503 0340201306

66

901 0503 0340201306 200

67
68

901 0503 0340201306 240
901 0503 0340201306 244

69
70
71

901
0340601306
901 0400 0340601306
901 0405 0340601306

72

901 0405 0340601306 200

73
74

901 0405 0340601306 240
901 0405 0340601306 244

75
76
77

901
0340642П00
901 0400 0340642П00
901 0405 0340642П00

78

901 0405 0340642П00 200

79
80

901 0405 0340642П00 240
901 0405 0340642П00 244

Проведение конкурсов и мероприятий, посвященных Всемирному Дню Защиты прав
потребителей
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Развитие
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до
2020 года
Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории
Арамильского городского округа до 2020
года
Техническое обследование системы теплоснабжения Арамильского городского округа
в целях комплексного определения показателей технико-экономического состояния
системы теплоснабжения и разработка
технического задания на выполнение работ
для конкурсной документации по передаче
в концессию системы теплоснабжения Арамильского городского округа
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная гарантия
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение государственных (муниципальных) гарантий без права регрессного требования гаранта к принципалу или уступки
гаранту прав требования бенефициара к
принципалу
Исполнение муниципальных гарантий
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий по
предоставлению гражданам мер социальной
поддержки
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Модернизация систем и объектов наружного освещения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Обеспечение рационального
и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года
Осуществление благоустройства
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Регулирование численности безнадзорных
животных
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Регулирование численности безнадзорных
животных
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг

10,0
10,0

10,0
10,0

10,0

10,0

10,0
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81

901

0400000000

10,0

82

901

0410000000

10,0
10,0

10,0
10,0

83
84
85

901
0410501105
901 0100 0410501105
901 0113 0410501105

8571,4

8613,2

86

901 0113 0410501105 100

0,0

0,0

87
88

901 0113 0410501105
901 0113 0410501105

110
111

89

901 0113 0410501105

119

90

901 0113 0410501105 200

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

91
92
93
94

901
901
901
901

0,0

0,0

95

901 0113 0410501105 851

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

96

901

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

97
98

901 0500 0410901311
901 0501 0410901311

99

901 0501 0410901311 200

0,0
0,0

0,0
0,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0
21,0

21,0
21,0

21,0

21,0

7900,0

7926,0

7900,0

7926,0

7900,0
7900,0

7926,0
7926,0

7900,0

7926,0

7900,0
7900,0

7926,0
7926,0

0113
0113
0113
0113

0410501105
0410501105
0410501105
0410501105

240
244
800
850

0410901311

100 901 0501 0410901311 240
101 901 0501 0410901311 244

102 901

0500000000

103 901

0500446100

104 901

0500501601

105 901

0600000000

106 901

0630000000

107 901
0630301701
108 901 0900 0630301701
109 901 0909 0630301701
110 901 0909 0630301701 200
111 901 0909 0630301701 240
112 901 0909 0630301701 244
113 901

0640000000

114 901
0640201701
115 901 0900 0640201701
116 901 0909 0640201701

650,4
0,0

666,2
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

117 901 0909 0640201701 200

0,0

0,0

118 901 0909 0640201701 240
119 901 0909 0640201701 244

0,0
0,0

0,0
0,0

120 901

103,8
103,8
103,8

108,0
108,0
108,0

0650201701
121 901
122 901 0900 0650201701
123 901 0909 0650201701

103,8

108,0

124 901 0909 0650201701 200

103,8
103,8

108,0
108,0

125 901 0909 0650201701 240
126 901 0909 0650201701 244

546,6
546,6
546,6

558,2
558,2
558,2

127 901

0700000000

546,6

558,2

128 901

0710000000

129 901

0710101105

546,6
546,6

558,2
558,2

0650000000

130 901 0300 0710101105
131 901 0309 0710101105

Муниципальная программа: Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на
2017-2020 годы
Подпрограмма: Управление муниципальной
собственностью Арамильского городского
округа и приватизация муниципального
имущества Арамильского городского округа
Обеспечение деятельности МКУ Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации АГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Уплата взносов на капитальный ремонт
жилых помещений муниципального жилого
фонда
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Обеспечение
деятельности по комплектованию, учету,
хранению и использованию архивных документов в Арамильском городском округе
на 2015-2020 годы
Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности
Свердловской области
Содержание МКУ Муниципальный архив
Арамильского городского округа
Муниципальная программа: Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа
жизни у населения Арамильского городского округа до 2020 года
Подпрограмма: Профилактика ВИЧинфекции в Арамильском городском округе
Организация информационной кампании
среди населения по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Профилактика туберкулеза
в Арамильском городском округе
Организация информационной кампании,
направленной на профилактику туберкулеза
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Противодействие распространению наркомании в Арамильском
городском округе
Проведение информационной кампании по
вопросам противодействия употребления и
распространения наркотиков
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Обеспечение
общественной безопасности на территории
Арамильского городского округа до 2020
года
Подпрограмма: Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
Осуществление деятельности МКУ Единая
дежурно-диспетчерская служба АГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

59
11720,2

12298,1

11720,2

12298,1

11220,2
11220,2
11220,2

11798,1
11798,1
11798,1

7237,9

7617,3

7237,9
5559,1

7617,3
5871,4

1678,8

1745,9

3862,3

4060,8

3862,3
3862,3
120,0
120,0

4060,8
4060,8
120,0
120,0

120,0

120,0

500,0

500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0

500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

1394,0

1472,3

160,0

166,0

1234,0

1306,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

7798,5

7853,2

7324,6

7361,8

6711,1

6746,6

6711,1

6746,6

6711,1

6746,6
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132 901 0309 0710101105 100
133 901 0309 0710101105
134 901 0309 0710101105

110
111

135 901 0309 0710101105

119

136 901 0309 0710101105 200
137
138
139
140

901
901
901
901

0309
0309
0309
0309

0710101105
0710101105
0710101105
0710101105

240
244
800
850

141 901 0309 0710101105 851
142 901

0710201202

143 901 0300 0710201202
144 901 0309 0710201202
145 901 0309 0710201202 200
146 901 0309 0710201202 240
147 901 0309 0710201202 244
148 901
0720000000
149 901

0720101203

150 901 0300 0720101203
151 901 0310 0720101203
152 901 0310 0720101203 200
153 901 0310 0720101203 240
154 901 0310 0720101203 244

155 901

156 901

Официально

Арамильские

0730000000

0730501204

157 901 0300 0730501204
158 901 0314 0730501204
159 901 0314 0730501204 600
160 901 0314 0730501204 630
161 901 0314 0730501204 634
162 901

0740000000

163 901

0740601204

164 901 0300 0740601204
165 901 0314 0740601204
166 901 0314 0740601204 600
167 901 0314 0740601204 630
168 901 0314 0740601204 634

169 901

0800000000

170 901

0830000000

171 901
0830951180
172 901 0200 0830951180
173 901 0203 0830951180

174 901 0203 0830951180 100
175 901 0203 0830951180 120
176 901 0203 0830951180 121

177 901 0203 0830951180 129

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
Развитие материально-технической базы
гражданской обороны и защиты населения
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Пожарная безопасность
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Профилактика экстремизма
и гармонизация межэтнических отношений
на территории Арамильского городского
округа
Субсидии некоммерческим организациям,
работающим на территории Арамильского городского округа и не являющимся
государственными и муниципальными
учреждениями, на поддержку и развитие
работающих на базе этих организаций национальных коллективов любительского
художественного творчества
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Гранты иным некоммерческим организациям
Подпрограмма: Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе
Создание условий для деятельности добровольных общественных формирований населения по охране общественного порядка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Гранты иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа: Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Арамильском городском округе
до 2020 года
Подпрограмма: Патриотическое воспитание
граждан в Арамильском городском округе
до 2020 года
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

178 901 0203 0830951180 200
6169,7

6185,1

6169,7
4738,6

6185,1
4750,5

1431,1

1434,6

506,4

526,5

183 901
0920101903
184 901 1000 0920101903

506,4
506,4
35,0
35,0

526,5
526,5
35,0
35,0

185 901 1006 0920101903

35,0

35,0

613,5

615,2

613,5

615,2

613,5

615,2

613,5

615,2

613,5
613,5
283,1

615,2
615,2
294,2

283,1

294,2

283,1
283,1

294,2
294,2

283,1

294,2

283,1
283,1

294,2
294,2

179 901 0203 0830951180 240
180 901 0203 0830951180 244
181 901

0900000000

182 901

0920000000

186 901 1006 0920101903 600
187 901 1006 0920101903 630
188 901 1006 0920101903 634
189 901
0920301903
190 901 1000 0920301903
191 901 1003 0920301903
192 901 1003 0920301903 200
193 901 1003 0920301903 240
194 901 1003 0920301903 244
195 901 1003 0920301903 300
196 901 1003 0920301903 360

197 901

0930000000

198 901
0930152500
199 901 1000 0930152500
200 901 1003 0930152500
201 901 1003 0930152500 300

30,0

30,0

202 901 1003 0930152500 310
203 901 1003 0930152500 313
204 901 1006 0930152500

30,0

30,0

205 901 1006 0930152500 200

30,0

30,0

206 901 1006 0930152500 240
207 901 1006 0930152500 244

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

208 901
0930249200
209 901 1000 0930249200
210 901 1003 0930249200

30,0

30,0

211 901 1003 0930249200 300

160,8

167,2

212 901 1003 0930249200 310

160,8

167,2

213 901 1003 0930249200 313

160,8

167,2

160,8

167,2

160,8

167,2

160,8

167,2

160,8

167,2

986,2

1020,6

219 901 1006 0930249200 200

986,2

1020,6

220 901 1006 0930249200 240
221 901 1006 0930249200 244

986,2
986,2

1020,6
1020,6

986,2

1020,6

214 901 1006 0930249200

215 901 1006 0930249200 100
216 901 1006 0930249200 110
217 901 1006 0930249200 111

218 901 1006 0930249200 119

222 901
0930349100
223 901 1000 0930349100
224 901 1003 0930349100
225 901 1003 0930349100 300

986,2

1020,6

986,2

1020,6

757,5

783,9

228,8

236,7

226 901 1003 0930349100 310
227 901 1003 0930349100 313
228 901 1006 0930349100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Социальная
поддержка населения Арамильского городского округа на 2015-2020 годы
Подпрограмма: Поддержка деятельности
общественных объединений, действующих
на территории Арамильского городского
округа, и отдельных категорий граждан
Поддержка деятельности общественных
объединений (организаций)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной политики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
Гранты иным некоммерческим организациям
Социальное обеспечение и материальная
поддержка отдельных категорий граждан
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Иные выплаты населению
Подпрограмма: Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в
форме субсидий и компенсаций на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
Реализация Постановления Правительства
Свердловской области от 01.12.2009 г. №
1731-ПП: О предоставлении субвенций
из областного бюджета на осуществление
государственного полномочия РФ по предоставлению компенсации
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Другие вопросы в области социальной политики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация Постановления Правительства
Свердловской области от 01.12.2009 г №
1732-ПП: О предоставлении субвенций из
областного бюджета на осуществление государственных полномочий Свердловской
области по предоставлению компенсаций
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Другие вопросы в области социальной политики
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Реализация Постановления Правительства
Свердловской области от 12.01.2011г. №
5-ПП О предоставлении субвенций из областного бюджета на предоставление гражданам субсидий
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной
поддержки по публичным нормативным
обязательствам
Другие вопросы в области социальной политики

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

48782,5

48795,2

665,5

678,2

298,0
298,0

310,0
310,0

298,0

310,0

298,0

310,0

298,0

310,0

298,0

310,0

367,5
367,5
367,5

368,2
368,2
368,2

17,5

18,2

17,5
17,5

18,2
18,2

350,0
350,0

350,0
350,0

46117,0

46117,0

10225,0
10225,0
10083,8

10225,0
10225,0
10083,8

10083,8

10083,8

10083,8

10083,8

10083,8

10083,8

141,2

141,2

141,2

141,2

141,2
141,2

141,2
141,2

27674,0
27674,0
24629,9

27674,0
27674,0
24629,9

24629,9

24629,9

24629,9

24629,9

24629,9

24629,9

3044,1

3044,1

1856,9

1928,5

1856,9
1426,2

1928,5
1481,2

430,7

447,3

1187,2

1115,7

1187,2
1187,2

1115,7
1115,7

8218,0
8218,0
7583,1

8218,0
8218,0
7532,9

7583,1

7532,9

7583,1

7532,9

7583,1

7532,9

634,9

685,1

Официально
229 901 1006 0930349100 100
230 901 1006 0930349100 110
231 901 1006 0930349100 111

232 901 1006 0930349100 119
233 901 1006 0930349100 200
234 901 1006 0930349100 240
235 901 1006 0930349100 244
236 901

0940000000

237 901
09402L4970
238 901 1000 09402L4970
239 901 1003 09402L4970
240 901 1003 09402L4970 300
241 901 1003 09402L4970 320
242 901 1003 09402L4970 322
243 901

1000000000

244 901

1020000000

245 901
1020601502
246 901 0700 1020601502
247 901 0702 1020601502
248 901 0702 1020601502 200
249 901 0702 1020601502 240
250 901 0702 1020601502 244
251 901 0702 1020601502 400
252 901 0702 1020601502 410
253 901 0702 1020601502 414

254 901
1020645Г00
255 901 0700 1020645Г00
256 901 0702 1020645Г00
257 901 0702 1020645Г00 400
258 901 0702 1020645Г00 410
259 901 0702 1020645Г00 414

260 901
10206S5Г00
261 901 0700 10206S5Г00
262 901 0702 10206S5Г00
263 901 0702 10206S5Г00 400
264 901 0702 10206S5Г00 410
265 901 0702 10206S5Г00 414
266 901

1100000000

267 901
1120000000
268 901
1120401604
269 901 1200 1120401604
270 901 1204 1120401604
271 901 1204 1120401604 200
272 901 1204 1120401604 240
273 901 1204 1120401604 244

274 901

1200000000

275 901

1210000000

276 901
1210601901
277 901 1000 1210601901
278 901 1001 1210601901
279 901 1001 1210601901 300
280 901 1001 1210601901 310
281 901 1001 1210601901 312
282 901
1210701070
283 901 0100 1210701070

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского
городского округа
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Муниципальная программа: Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в Арамильском городском
округе
Строительство современных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций,
возврат и реконструкция ранее переданных
зданий общеобразовательных организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Строительство современных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций,
возврат и реконструкция ранее переданных
зданий общеобразовательных организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Строительство современных зданий общеобразовательных организаций, реконструкция функционирующих организаций,
возврат и реконструкция ранее переданных
зданий общеобразовательных организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
(муниципальной) собственности
Муниципальная программа: Развитие культуры и средств массовой информации в
Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие средств массовой
информации
Содержание сетевого издания
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа: Совершенствование муниципального управления и
противодействие коррупции в Арамильском
городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие кадровой политики в системе муниципального управления
Арамильского городского округа до 2020
года
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Мероприятия по улучшению условий и охраны труда
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

545,9

567,0

545,9
419,3

567,0
435,5

126,6

131,5

88,9

118,1

88,9
88,9

118,1
118,1

2000,0

2000,0

2000,0
2000,0
2000,0

2000,0
2000,0
2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

315602,0

0,0

315602,0

0,0

Арамильские
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284 901 0104 1210701070
285 901 0104 1210701070 200
286 901 0104 1210701070 240
287 901 0104 1210701070 244
288 901

1230000000

289 901
1230401303
290 901 0400 1230401303
291 901 0410 1230401303
292 901 0410 1230401303 200
293 901 0410 1230401303 240
294 901 0410 1230401303 242
295 901
1230501303
296 901 0400 1230501303
297 901 0410 1230501303
298 901 0410 1230501303 200
299 901 0410 1230501303 240
300 901 0410 1230501303 244
301 902

4024,4
4024,4
4024,4

0,0
0,0
0,0

4024,4

0,0

4024,4
4024,4

302 902

0300000000

0,0
0,0

303 902

0310000000

0,0
0,0

0,0
0,0

304 902

0310501310

0,0

0,0

305 902 0500 0310501310
306 902 0502 0310501310
307 902 0502 0310501310 600
308 902 0502 0310501310 610

284041,8
284041,8
284041,8

0,0
0,0
0,0

309 902 0502 0310501310 612

284041,8
284041,8

0,0
0,0

312 902 0412 0310701310

284041,8

0,0

313 902 0412 0310701310 600
314 902 0412 0310701310 610

310 902
0310701310
311 902 0400 0310701310

315 902 0412 0310701310 612
27535,8
27535,8
27535,8

0,0
0,0
0,0

27535,8
27535,8

0,0
0,0

27535,8

0,0

31,0

31,0

31,0
31,0
31,0

31,0
31,0
31,0

31,0

31,0

31,0

31,0

323
324
325
326

31,0
31,0

31,0
31,0

327 902 0409 0330101401 600
328 902 0409 0330101401 610

316 902

0320000000

317 902

03202S2500

318 902 0500 03202S2500
319 902 0501 03202S2500
320 902 0501 03202S2500 400
321 902 0501 03202S2500 410

322 902 0501 03202S2500 412
902
0330000000
902
0330101401
902 0400 0330101401
902 0409 0330101401

329 902 0409 0330101401 612
3776,5

3926,6

2891,8

3007,4

2891,8
2891,8
2891,8

3007,4
3007,4
3007,4

2891,8

3007,4

2891,8

3007,4

2891,8

3007,4

0,0
0,0

0,0
0,0

330 902
0330201401
331 902 0400 0330201401
332 902 0409 0330201401
333 902 0409 0330201401 600
334 902 0409 0330201401 610
335 902 0409 0330201401 612

336 902
0330301401
337 902 0400 0330301401
338 902 0409 0330301401
339 902 0409 0330301401 600
340 902 0409 0330301401 610

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Развитие информационного
общества в Арамильском городском округе
до 2020 года
Обеспечение доступа к сети Интернет муниципальных учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Содержание и обновление компьютерного
парка органов местного самоуправления и
муниципальных казенных учреждений
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского
округа
Муниципальная программа: Развитие
жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до
2020 года
Подпрограмма: Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории
Арамильского городского округа до 2020
года
Мероприятия по реконструкции, строительству, капитальному ремонту объектов водоотведения и водоснабжения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Экспертиза проектной и сметной документации
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Подпрограмма: Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Переселение граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания
(М.Б.)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции на приобретение
объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность
Подпрограмма: Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2020 года
Реконструкция, ремонт и содержание дорог
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Разметка автомобильных дорог и установка
знаков
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Содержание средств регулирования дорожного движения (светофоров), расположенных на территории Арамильского городского округа
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям

61
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

884,7

919,2

884,7
884,7
884,7

919,2
919,2
919,2

884,7

919,2

884,7

919,2

884,7

919,2

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

167541,8 176570,9

44996,1

42861,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

37377,3
14100,0
14100,0
14100,0

36185,3
11330,0
11330,0
11330,0

14100,0
14100,0

11330,0
11330,0

14100,0

11330,0

882,3
882,3
882,3

917,6
917,6
917,6

882,3
882,3

917,6
917,6

882,3

917,6

2976,0
2976,0
2976,0

3160,0
3160,0
3160,0

2976,0
2976,0

3160,0
3160,0
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341 902 0409 0330301401 612
342 902

0330401307

343 902 0500 0330401307
344 902 0503 0330401307
345 902 0503 0330401307 600
346 902 0503 0330401307 610
347 902 0503 0330401307 612
348 902
0330501105
349 902 0400 0330501105
350 902 0412 0330501105
351 902 0412 0330501105 600
352 902 0412 0330501105 610

353 902 0412 0330501105

611

354 902
0330601401
355 902 0400 0330601401
356 902 0409 0330601401
357 902 0409 0330601401 600
358 902 0409 0330601401 610
359 902 0409 0330601401 612

360 902

361 902

0340000000

0340101310

362 902 0500 0340101310
363 902 0502 0340101310
364 902 0502 0340101310 600
365 902 0502 0340101310 610
366 902 0502 0340101310 612
367 902
0340201306
368 902 0500 0340201306
369 902 0503 0340201306
370 902 0503 0340201306 600
371 902 0503 0340201306 610
372
373
374
375

902 0503 0340201306 612
902
0340301301
902 0400 0340301301
902 0406 0340301301

376 902 0406 0340301301 600
377 902 0406 0340301301 610

378 902 0406 0340301301 611
379 902 0406 0340301301 612
380 902
0340701306
381 902 0500 0340701306
382 902 0503 0340701306
383 902 0503 0340701306 600
384 902 0503 0340701306 610
385 902 0503 0340701306 612

386 902

387 902

Официально

Арамильские

0400000000

0410000000

388 902
0410101104
389 902 0100 0410101104
390 902 0113 0410101104
391 902 0113 0410101104 200
392 902 0113 0410101104 240
393 902 0113 0410101104 244
394 902
0410401105
395 902 0400 0410401105
396 902 0412 0410401105

397 902 0412 0410401105 100
398 902 0412 0410401105
399 902 0412 0410401105

110
111

Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Модернизация систем и объектов наружного освещения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Затраты, связанные с содержанием МБУ
Арамильская Служба Заказчика
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Оборудование пешеходных переходов вблизи образовательных организаций
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Подпрограмма: Обеспечение рационального
и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа
до 2020 года
Рекультивация полигона твердых бытовых
и промышленных отходов, расположенного
по адресу: г. Арамиль, ул. Пролетарская,
86-а
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Осуществление благоустройства
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Содержание и ремонт плотины
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Водное хозяйство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Осуществление лесного благоустройства
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Муниципальная программа: Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства в Арамильском городском округе на
2017-2020 годы
Подпрограмма: Управление муниципальной
собственностью Арамильского городского
округа и приватизация муниципального
имущества Арамильского городского округа
Проведение кадастровых работ, технической инвентаризации, оценки движимого,
недвижимого имущества
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности МКУ Центр
земельных отношений и муниципального
имущества АГО
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений

2976,0

3160,0

519,0

539,7

400 902 0412 0410401105

519,0
519,0

539,7
539,7

401 902 0412 0410401105 200

519,0
519,0

539,7
539,7

402 902 0412 0410401105 240
403 902 0412 0410401105 244

519,0

539,7

18900,0
18900,0

20238,0
20238,0

18900,0

20238,0

18900,0
18900,0

20238,0
20238,0

18900,0

20238,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

414 902 0412 0420101106 200

0,0

0,0

415 902 0412 0420101106 240
416 902 0412 0420101106 244

7618,8

6675,7

404 902

119

0410601310

405 902 0500 0410601310
406 902 0501 0410601310
407 902 0501 0410601310 200
408 902 0501 0410601310 240
409 902 0501 0410601310 244
410 902

0420000000

411 902
0420101106
412 902 0400 0420101106
413 902 0412 0420101106

417 902
0420201106
418 902 0400 0420201106
419 902 0412 0420201106

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
5026,0

0,0
5291,0

5026,0
5026,0

5291,0
5291,0

5026,0
5026,0

5291,0
5291,0

5026,0
2540,9
2540,9
2540,9

5291,0
1330,7
1330,7
1330,7

2540,9
2540,9

1330,7
1330,7

420 902 0412 0420201106 200
421 902 0412 0420201106 240
422 902 0412 0420201106 244
423 902
0420401106
424 902 0400 0420401106
425 902 0412 0420401106
426 902 0412 0420401106 200
427 902 0412 0420401106 240
428 902 0412 0420401106 244

429 902

0430000000

430 902
0430101090
431 902 0100 0430101090
432 902 0113 0430101090

1139,9

1185,0

1401,0
51,9

145,7
54,0

433 902 0113 0430101090 200

51,9
51,9

54,0
54,0

434 902 0113 0430101090 240
435 902 0113 0430101090 244

51,9
51,9

54,0
54,0

51,9

54,0

436 902
0430201001
437 902 0100 0430201001
438 902 0113 0430201001

9792,5

9017,4

439 902 0113 0430201001 100
440 902 0113 0430201001 120

6893,8

7045,9

441 902 0113 0430201001 121

1052,8
1052,8
1052,8

1000,0
1000,0
1000,0

442 902 0113 0430201001 129

1052,8

1000,0

1052,8
1052,8

1000,0
1000,0

4383,2
4383,2

4550,2
4550,2

4383,2

4550,2

443 902 0113 0430201001 200

4240,2

4402,2

4240,2
3257,0

4402,2
3381,1

444 902 0113 0430201001 240
445 902 0113 0430201001 244
446 902
0430301090
447 902 0100 0430301090
448 902 0113 0430301090
449 902 0113 0430301090 200
450 902 0113 0430301090 240
451 902 0113 0430301090 244

452 902

0800000000

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
983,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
143,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
143,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
143,0
Содержание и ремонт муниципального имущества, в том числе оплата коммунальных
услуг
1457,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1457,8
Жилищное хозяйство
1457,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
1457,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1457,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг
1457,8
Подпрограмма: Развитие градостроительства Арамильского городского округа
1000,0
Подготовка топографического материала
1:500 по г. Арамиль, п. Арамиль, п. Светлый 500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
500,0
Другие вопросы в области национальной
экономики
500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
500,0
Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план
500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
500,0
Другие вопросы в области национальной
экономики
500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
500,0
Внесение изменений в правила землепользования и застройки Арамильского городского округа
0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0,0
Другие вопросы в области национальной
экономики
0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
0,0
Подпрограмма: Обеспечение реализации
муниципальной программы: Повышение
эффективности управления муниципальной
собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа
1898,7
Программное сопровождение ведения
Реестра муниципальной собственности
Арамильского городского округа, процесса
управления муниципальной собственностью
77,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
77,0
Другие общегосударственные вопросы
77,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
77,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
77,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
77,0
Обеспечение деятельности Комитета по
управлению муниципальным имуществом
АГО
1737,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1737,7
Другие общегосударственные вопросы
1737,7
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
1718,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1718,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
1319,5
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
398,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
19,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
19,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг
19,7
Создание материально-технических условий для обеспечения исполнения муниципальной программы
84,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
84,0
Другие общегосударственные вопросы
84,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
84,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
84,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
84,0
Муниципальная программа: Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Арамильском городском округе
до 2020 года
26676,0

1021,1
148,0
148,0
148,0
1495,7
1495,7
1495,7
1495,7
1495,7
1495,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1971,5

80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
1804,5
1804,5
1804,5

1784,1
1784,1
1370,3

413,8
20,4
20,4
20,4
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0

27268,0

Официально
453
454
455
456

902
0810000000
902
0810601801
902 1100 0810601801
902 1101 0810601801

457 902 1101 0810601801 600
458 902 1101 0810601801 620

459 902 1101 0810601801 621
460 902
0811301801
461 902 1100 0811301801
462 902 1102 0811301801
463 902 1102 0811301801 600
464 902 1102 0811301801 620

465 902 1102 0811301801 621
466 902

0820000000

467 902
0820201507
468 902 0700 0820201507
469 902 0707 0820201507
470 902 0707 0820201507 600
471 902 0707 0820201507 620
472 902 0707 0820201507 622
473 902

0830000000

474 902
0830801508
475 902 0700 0830801508
476 902 0707 0830801508
477 902 0707 0830801508 600
478 902 0707 0830801508 620
479 902 0707 0830801508 622

480 902
08310S8И00
481 902 0700 08310S8И00
482 902 0707 08310S8И00
483 902 0707 08310S8И00 600
484 902 0707 08310S8И00 620
485 902 0707 08310S8И00 622
486 902

1000000000

487 902

1030000000

488 902
1030101503
489 902 0700 1030101503
490 902 0703 1030101503
491 902 0703 1030101503 600
492 902 0703 1030101503 610

493 902 0703 1030101503 611
494 902 0703 1030101503 620

495 902 0703 1030101503 621
496 902

1100000000

497 902

1110000000

498 902
1110801603
499 902 0800 1110801603
500 902 0801 1110801603
501 902 0801 1110801603
502 902 0801 1110801603

503 902 0801 1110801603

504 902

1110901602

600
610

611

Подпрограмма: Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском
округе
Содержание МАУ Центр Созвездие
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Финансирование организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории Арамильского городского округа
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Подпрограмма: Молодежь Арамильского
городского округа до 2020 года
Создание и обеспечение деятельности ежегодной молодежной биржи труда
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Подпрограмма: Патриотическое воспитание
граждан в Арамильском городском округе
до 2020 года
Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по начальной военной подготовке для допризывной молодежи
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Организация и проведение мероприятий,
направленных на формирование активной
гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Муниципальная программа: Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в
Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
организациях дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Муниципальная программа: Развитие культуры и средств массовой информации в
Арамильском городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие культуры в Арамильском городском округе
Организация библиотечного обслуживания
населения (ФОТ, субсидии на выполнение
муниципального задания), формирование
и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек. Организация деятельности Краеведческого музея, приобретение
и хранение музейных предметов и музейных коллекций
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Организация деятельности учреждений
культуры культурно-досугового типа (ФОТ,
субсидии на выполнение муниципального
задания, текущих ремонтов)

25536,0
18600,0
18600,0
18600,0

26128,0
18955,0
18955,0
18955,0

18600,0
18600,0

18955,0
18955,0

18600,0

Арамильские
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505 902 0500 1110901602
506 902 0503 1110901602
507 902 0503 1110901602
508 902 0503 1110901602

600
610

509 902 0503 1110901602
510 902 0800 1110901602
511 902 0801 1110901602

612

18955,0

512 902 0801 1110901602
513 902 0801 1110901602

600
610

6936,0
6936,0
6936,0

7173,0
7173,0
7173,0

514 902 0801 1110901602

611

6936,0
6936,0

7173,0
7173,0

515 902 0801 1110901602
516 902 0802 1110901602

612

517 902 0802 1110901602
518 902 0802 1110901602

600
610

519 902 0802 1110901602

611

520
521
522
523

902 0802 1110901602
902
1111001605
902 0800 1111001605
902 0801 1111001605

612

524 902 0801 1111001605
525 902 0801 1111001605

600
610

526 902 0801 1111001605

612

6936,0

7173,0

500,0

500,0

500,0
500,0
500,0

500,0
500,0
500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0

500,0

640,0

640,0

140,0
140,0
140,0

140,0
140,0
140,0

528 902
1120301604
529 902 1200 1120301604
530 902 1202 1120301604

140,0
140,0

140,0
140,0

531 902 1202 1120301604 600
532 902 1202 1120301604 610

140,0

140,0

527 902

1120000000

533 902 1202 1120301604

611

500,0
500,0
500,0

500,0
500,0
500,0

500,0
500,0

500,0
500,0

500,0

500,0

37400,0

44574,0

539 902 0410 1230201303 200

37400,0

44574,0

540 902 0410 1230201303 240

37400,0
37400,0
37400,0

44574,0
44574,0
44574,0

541 902 0410 1230201303 242

37400,0
10900,0

44574,0
12840,0

10900,0
26500,0

12840,0
31734,0

26500,0

31734,0

48670,0

52843,0

46297,0

50280,0

7559,0
7559,0
7559,0

8573,0
8573,0
8573,0

7559,0
7559,0

8573,0
8573,0

534 902

1200000000

535 902

1230000000

536 902
1230201303
537 902 0400 1230201303
538 902 0410 1230201303

542 902

1300000000

543 902

13002L5550

544 906
545 906

1000000000

546 906

1010000000

547 906
1010101501
548 906 0700 1010101501
549 906 0701 1010101501
550 906 0701 1010101501 600
551 906 0701 1010101501 610

552 906 0701 1010101501 611
553 906 0701 1010101501 612
554 906 0701 1010101501 620

555 906 0701 1010101501 621
556 906 0701 1010101501 622

7559,0

8573,0

37686,0

40614,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Кинематография
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Мероприятия в сфере культуры и искусства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Подпрограмма: Развитие средств массовой
информации
Организация деятельности МБУ Редакция
газеты Арамильские вести
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Муниципальная программа: Совершенствование муниципального управления и
противодействие коррупции в Арамильском
городском округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие информационного
общества в Арамильском городском округе
до 2020 года
Организация центров общественного доступа на безе МБУК Арамильская ЦГБ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Муниципальная программа: Формирование
современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 годы
Выполнение работ по благоустройству
общественных пространств
Отдел образования Арамильского городского округа
Муниципальная программа: Развитие системы образования в Арамильском городском
округе до 2020 года
Подпрограмма: Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском
округе
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей
в муниципальных образовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели

63
252,0
252,0

262,0
262,0

252,0
252,0

262,0
262,0

252,0
37434,0
32443,0

262,0
40352,0
35162,0

32443,0
32443,0

35162,0
35162,0

32443,0

35162,0

0,0
4991,0

0,0
5190,0

4991,0
4991,0

5190,0
5190,0

4991,0

5190,0

0,0
1052,0
1052,0
1052,0

0,0
1093,0
1093,0
1093,0

1052,0
1052,0

1093,0
1093,0

1052,0

1093,0

2373,0

2563,0

2373,0
2373,0
2373,0

2563,0
2563,0
2563,0

2373,0
2373,0

2563,0
2563,0

2373,0

2563,0

7,2

7,5

7,2

7,5

7,2
7,2
7,2

7,5
7,5
7,5

7,2

7,5

7,2

7,5

7,2

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

373363,1 413811,4
373363,1 413811,4
191282,1 211182,0

70307,1
70307,1
70307,1

84200,0
84200,0
84200,0

70307,1
10905,6

84200,0
12897,0

10905,6

12897,0

0,0
59401,5

0,0
71303,0

59401,5

71303,0

0,0

0,0
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557 906
1010245110
558 906 0700 1010245110
559 906 0701 1010245110
560 906 0701 1010245110 600
561 906 0701 1010245110 610

562 906 0701 1010245110 611
563 906 0701 1010245110 620

564 906 0701 1010245110 621

565 906
1010245120
566 906 0700 1010245120
567 906 0701 1010245120
568 906 0701 1010245120 600
569 906 0701 1010245120 610

570 906 0701 1010245120 611
571 906 0701 1010245120 620

572 906 0701 1010245120 621
573 906

Официально

Арамильские

1020000000

574 906
1020101502
575 906 0700 1020101502
576 906 0702 1020101502
577 906 0702 1020101502 600
578 906 0702 1020101502 610

579 906 0702 1020101502 611
580 906 0702 1020101502 612
581 906 0702 1020101502 620

582 906 0702 1020101502 621

583 906
1020245310
584 906 0700 1020245310
585 906 0702 1020245310
586 906 0702 1020245310 600
587 906 0702 1020245310 610

588 906 0702 1020245310 611
589 906 0702 1020245310 620

590 906 0702 1020245310 621

591 906
1020245320
592 906 0700 1020245320
593 906 0702 1020245320
594 906 0702 1020245320 600
595 906 0702 1020245320 610

596 906 0702 1020245320 611
597 906 0702 1020245320 620

Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части
финансирования расходов на оплату труда
работников дошкольных образовательных
организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части
финансирования расходов на приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Подпрограмма: Развитие системы общего образования в Арамильском городском
округе
Организация предоставления общего образования и создание условий для содержания
детей в муниципальных общеобразовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части
финансирования расходов на оплату труда
работников общеобразовательных организаций
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования
расходов на приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям

598 906 0702 1020245320 621
118894,0 124818,0
118894,0 124818,0
118894,0 124818,0

599 906
1020345400
600 906 0700 1020345400
601 906 0702 1020345400

118894,0 124818,0
18615,7 19543,2

602 906 0702 1020345400 600
603 906 0702 1020345400 610

18615,7 19543,2
100278,3 105274,8

604 906 0702 1020345400 611
605 906 0702 1020345400 620

100278,3 105274,8

606 906 0702 1020345400 621

2081,0
2081,0
2081,0

2164,0
2164,0
2164,0

2081,0
282,0

2164,0
293,4

282,0
1799,0

293,4
1870,6

1799,0

1870,6

153902,0 171669,0

32081,0
32081,0
32081,0

42994,0
42994,0
42994,0

32081,0
14867,0

42994,0
21472,0

14843,0

21448,0

24,0
17214,0

24,0
21522,0

607 906
1021245500
608 906 0700 1021245500
609 906 0707 1021245500
610 906 0707 1021245500 200
611 906 0707 1021245500 240
612 906 0707 1021245500 244
613 906

1030000000

614 906
1030101503
615 906 0700 1030101503
616 906 0703 1030101503
617 906 0703 1030101503 600
618 906 0703 1030101503 610

619 906 0703 1030101503 611
620 906 0703 1030101503 612
621 906
1030201505
622 906 0700 1030201505
623 906 0707 1030201505
624 906 0707 1030201505 200
625 906 0707 1030201505 240
626 906 0707 1030201505 244

17214,0

21522,0

627 906
1030245600
628 906 0700 1030245600
629 906 0707 1030245600
630 906 0707 1030245600 200
631 906 0707 1030245600 240
632 906 0707 1030245600 244

112408,0 118885,0
112408,0 118885,0
112408,0 118885,0
112408,0 118885,0
49924,3 52801,0

49924,3
62483,7

62483,7

52801,0
66084,0

66084,0

633 906
1030745500
634 906 0700 1030745500
635 906 0707 1030745500
636 906 0707 1030745500 200
637 906 0707 1030745500 240
638 906 0707 1030745500 244

639 906

9413,0
9413,0
9413,0

9790,0
9790,0
9790,0

9413,0
3740,0

9790,0
3890,0

1050000000

640 906
1050101504
641 906 0700 1050101504
642 906 0709 1050101504

643 906 0709 1050101504 100
644 906 0709 1050101504 110
645 906 0709 1050101504 111

3740,0
5673,0

3890,0
5900,0

Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области
по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей (за исключением детей
- сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации) в учебное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Развитие дополнительного
образования, отдыха и оздоровления детей в
Арамильском городском округе
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
организациях дополнительного образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительное образование детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение государственного
(муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Организация отдыха и оздоровление детей
и подростков в Арамильском городском
округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Организация отдыха и оздоровление детей
и подростков в Арамильском городском
округе
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области
по организации и обеспечению отдыха и
оздоровление детей (за исключением детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации) в учебное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Обеспечение реализации
муниципальной программы: Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года
Создание условий для обеспечения деятельности МКУ Организационно-методический
центр
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда учреждений

5673,0

5900,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

23963,5

26369,1

12900,8
12900,8
12900,8

14951,0
14951,0
14951,0

12900,8
12900,8

14951,0
14951,0

12900,8

14951,0

0,0

0,0

2180,0
2180,0
2180,0

2180,0
2180,0
2180,0

2180,0

2180,0

2180,0
2180,0

2180,0
2180,0

7924,5
7924,5
7924,5

8241,6
8241,6
8241,6

7924,5

8241,6

7924,5
7924,5

8241,6
8241,6

958,2
958,2
958,2

996,5
996,5
996,5

958,2

996,5

958,2
958,2

996,5
996,5

4215,5

4591,3

1864,9
1864,9
1864,9

2150,1
2150,1
2150,1

1762,9

1830,7

1762,9
1354,0

1830,7
1406,1

Официально
646 906 0709 1050101504 119
647 906 0709 1050101504 200
648 906 0709 1050101504 240
649 906 0709 1050101504 244
650 906
1050201001
651 906 0700 1050201001
652 906 0709 1050201001

653 906 0709 1050201001 100
654 906 0709 1050201001 120
655 906 0709 1050201001 121

656 906 0709 1050201001 129
657 919
658 919

0100000000

659 919
0120000000
660 919
0120101001
661 919 0100 0120101001

662 919 0106 0120101001
663 919 0106 0120101001 200
664 919 0106 0120101001 240
665 919 0106 0120101001 244
666 919
0120201070
667 919 0400 0120201070
668 919 0410 0120201070
669 919 0410 0120201070 200
670 919 0410 0120201070 240
671 919 0410 0120201070 244

672 919

0130000000

673 919
0130101001
674 919 0100 0130101001

675 919 0106 0130101001

676 919 0106 0130101001 100
677 919 0106 0130101001 120
678 919 0106 0130101001 121

679 919 0106 0130101001 129
680 919
0130201090
681 919 0100 0130201090

682 919 0106 0130201090
683 919 0106 0130201090 200
684 919 0106 0130201090 240
685 919 0106 0130201090 244
686 919 0113 0130201090
687 919 0113 0130201090 200
688 919 0113 0130201090 240
689 919 0113 0130201090 244

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
Муниципальная программа: Управление
муниципальными финансами Арамильского
городского округа до 2020 года
Подпрограмма : Совершенствование информационной системы управления финансами
Сопровождение программных комплексов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Повышение эффективности управления
бюджетным процессом за счет применения
автоматизированных систем
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Подпрограмма: Обеспечение реализации
муниципальной программы Арамильского
городского округа: Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 года
Обеспечение деятельности Финансового
отдела Администрации Арамильского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Создание материально-технических условий для обеспечения исполнения муниципальной программы
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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на 2019 год
408,9

424,6

102,0

319,4

102,0
102,0

319,4
319,4

2350,6
2350,6
2350,6

2441,2
2441,2
2441,2

2350,6

2441,2

2350,6

2441,2

1805,4

1875,0

545,2

566,2

5508,7

5721,5

5508,7

5721,5

1169,7
27,9
27,9

1215,8
28,8
28,8

27,9

28,8

27,9

28,8

27,9
27,9

28,8
28,8

1141,8
1141,8
1141,8

1187,0
1187,0
1187,0

1141,8

1187,0

1141,8
1141,8

1187,0
1187,0

4339,0

4505,7

4174,4
4174,4

4335,1
4335,1

4174,4

4335,1

4174,4

4335,1

4174,4

4335,1

3206,1

3329,6

968,3

1005,5

164,6
164,6

170,6
170,6

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0
9,0
155,6

9,0
9,0
161,6

155,6

161,6

155,6
155,6

161,6
161,6

Приложение № 11
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 31 января 2019 года № 50/4
«Приложение № 15
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 13.12.2018 года № 46/1
Распределение безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Арамильские

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1
000 2 02 00000
00 0000 000
000 2 02 10000
00 0000 150
000 2 02 15001
04 0000 151
000 2 02 20000
00 0000 150
000 2 02 27112 04
0000 150
в том числе
000 2 02 29999
04 0000 150
в том числе

000 2 02 30000
00 0000 150

Наименование доходов бюджета
2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии на строительство и реконструкция зданий муниципальных
образовательных организаций
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных
районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, по реализации ими их отдельных расходных
обязательств

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областному бюджету
000 2 02 35118 04 из федерального бюджета, для финансирования расходов на осущест0000 150
вление государственных полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету
из федерального бюджета, для финансирования расходов на осущест000 2 02 35120 вление государственных полномочий по составлению списков канди04 0000 150
датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции
по муниципальным образованиям, расположенным на территории
Свердловской области
Субвенции
на
осуществление
государственного полномочия Россий000 2 02 35250
ской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по
04 0000 150
оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию от000 2 02 35462
дельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
04 0000 150
общего имущества в многоквартирном доме
Субвенции на осуществление государственного полномочия Сверд000 2 02 30022
ловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату
04 0000 150
жилого помещения и коммунальных услуг
000 2 02 30024 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
04 0000 150
полномочий субъектов Российской Федерации
в том числе
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Свердловской области
Cубвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на
территории Свердловской области, меры социальной поддержки по
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных собак
000 2 02 39999
Прочие
субвенции бюджетам городских округов
04 0000 150
в том числе
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
организациях
000 2 02 40000
Иные
межбюджетные
трансферты
00 0000 150

Объем
средств на
2019 год,
в тыс.
3
854228,0
3792,0
3792,0
569988,3
372834,0
372834,0
197154,3

7634,3
23726,0
165794,0
280447,7
985,1

1,6

10225,0

8218,0
29302,0

154,0

0,1
106,4
16,0

27674,0

923,1

428,4
231716,0

116212,0

115504,0
0,0

Приложение № 12
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 31 января 2019 года № 50/4
«Приложение № 16
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 13.12. 2018 года № 46/1
Распределение безвозмездных поступлений
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на плановый период 2020 и 2021 годов

од бюджетной классификации Российской Федерации
1
000 2 02 00000 00
0000 000

Наименование доходов бюджета
2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Объем
Объем
на
средств на средств
год,
2020 год, в в2021
рутыс. рублей тыс.
блей
3
4
670202,4

411433,1

66
000 2 02 10000 00
0000 150
000 2 02 15001 04
0000 150
000 2 02 20000 00
0000 150

Официально

Арамильские
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Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на софинанси000 2 02 27112 04 рование
капитальных вложений в объекты муниципаль0000 150
ной собственности
000 2 02 29999 04
Прочие субсидии бюджетам городских округов
0000 150
в том числе
Субсидии на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий
по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Субсидии бюджетам городских округов на выравнивание обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по
реализации ими их отдельных расходных обязательств
000 2 02 30000 00 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
0000 150
Федерации
Субвенции, предоставляемые за счет субвенций областбюджету из федерального бюджета, для финанси000 2 02 35118 04 ному
рования расходов на осуществление государственных
0000 150
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции, предоставляемые за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для финансирования расходов на осуществление государственных
000 2 02 35120 04 полномочий
по составлению списков кандидатов в при0000 150
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным
на территории Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного полно000 2 02 35250 04
мочия Российской Федерации по предоставлению мер
0000 150
социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг
Субвенции на осуществление государственного полно000 2 02 30022 04 мочия Свердловской области по предоставлению граж0000 150
данам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
бюджетам городских округов на выполнение
000 2 02 30024 04 Субвенции
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе0000 150
дерации
в том числе

000 2 02 39999 04
0000 150
в том числе

000 2 02 40000 00
0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области
Cубвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской
области, меры социальной поддержки по частичному
освобождению от платы за коммунальные услуги
Субвенции на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации) в учебное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья
Субвенции на осуществление государственных полномочий Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и
финансовое обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
Иные межбюджетные трансферты

836,0

2248,0

836,0

2248,0

377673,3

104540,6

284041,8

0,0

93631,5

104540,6

7924,5

8241,6

85707,0

96299,0

291693,1

304644,5

986,2

1020,6

1,6

1,7

10225,0

10225,0

8218,0

8218,0

29466,3

29522,2

160,0

166,0

0,1

0,1

106,4

106,4

21,0

21,0

27674,0

27674,0

958,2

996,5

546,6

558,2

242796,0

255657,0

121821,0

128675,0

120975,0

126982,0

0,0

0,0

«Приложение 17
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 13.12.2018 года № 46/1

Нормативы распределения доходов, мобилизуемых на территории Арамильского городского
округа, нормативы распределения по которым не установлены бюджетным законодательством
Российской Федерации и Свердловской области

1
1

Наименование доходов

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
3
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
4
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества городских округов
5
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
6
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
7
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
8
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов (в части возврата платежей анонимных жертвователей из избирательного фонда и возврата неизрасходованных денежных средств со специального избирательного счета)
9
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
10
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ
11
Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов
12
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ *
13
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ *
14
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
15
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
16
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ
УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ
17
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты
городских округов) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
18
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
19
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
* - в части безвозмездных поступлений в бюджет Арамильского городского округа

Норматив
зачисления
в местный
бюджет,
в процентах
2
3
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-

100

100

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.02.2019 № 51
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от
30.12.2016 № 593 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Арамильского городского округа до 2020 года»
В целях исполнения Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Постановления Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы», Постановления
Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы
Свердловской области «Доступная среда» на 2014 – 2015 годы, пунктом 14 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании статей 6, 28 Устава Арамильского городского округа, а также в целях
реализации Стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период
до 2020 года, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского округа от 14.12.2009 №
1154 и в соответствии с решениями Думы Арамильского городского округа от 11.10.2018 № 34/1 «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», от
13.12.2018 № 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов», от 28.12.2018 № 48/2 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского
городского округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 593 «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского
округа до 2020 года» следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 1);
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Арамильского
городского округа до 2020 года» «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
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

Приложение 13
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от 31 января 2019 года № 50/4

Номер
строки

2

В.Ю. Никитенко
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 05.02.2019 № 51

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015- 2020 годы
Ответственный
Администрация Арамильского городского округа
исполнитель
муниципальной
программы
Сроки реализа2017 – 2020 годы
ции муниципальной программы
Цели и задачи
Цель 1. Формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объмуниципальной
ектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
программы
маломобильных групп населения. Обеспечение социальной интеграции инвалидов
и граждан пожилого возраста в общество.
Задача 1.1. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
Задача 1.2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения в Арамильском городском округе.
Задача 1.3. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами.
Цель 2. Повышение социальной активности населения и общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа.
Задача 2.1. Поддержка инициатив различных социальных групп по созданию общественных объединений
Задача 2.2. Создание условий для эффективной работы и тесного взаимодействия
Администрации Арамильского городского округа, действующих в городском округе
общественных объединений (организаций) через систему реализации совместных
мероприятий и социальных проектов

Официально
Задача 2.3. Формирование четких механизмов поддержки социально-активных
граждан и объединений граждан Арамильского городского округа, направленных на
решение социально-значимых проблем
Задача 2.4. Оказание мер социальной поддержки гражданам, оказавшимся в экстренной ситуации
Цель 3. Формирование условий для повышения эффективности системы социальной защиты и социальной поддержки отдельных категорий граждан в Арамильском
городском округе
Задача 3.1. Социальная поддержка граждан в виде предоставления компенсаций
расходов и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Задача 3.2. Обеспечение исполнения полномочий Министерства социальной политики Свердловской области и его территориальных органов
Цель 4. Предоставление финансовой поддержки в решении жилищной проблемы
молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий на территории Арамильского городского округа
Задача 4.1. Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилого дома эконом-класса
Цель 5. Предупреждение рецидива преступлений со стороны лиц, освободившихся
из мест лишения свободы
Задача 5.1. Содействие трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения
свободы
Задача 5.2. Обеспечение социального сопровождения и реабилитации лиц, в том
числе несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы
Перечень под1.«Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения в Арамильпрограмм муниском городском округе».
ципальной про- 2. «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территограммы (при их
рии Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан»
наличии)
3. «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа в форме субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
4. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского
округа».
5. «Социальная адаптация и ресоциализация в Арамильском городском округе лиц,
освободившихся из мест лишения свободы»
Перечень ос1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорновных целевых та доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры
показателей
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
муниципальной
групп населения в Арамильском городском округе.
программы
2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в
общем количестве приоритетных объектов .
3. Численность трудоустроенных инвалидов (ежегодно).
4. Количество вновь созданных общественных объединений (организаций), увеличение общественных объединений (организаций).
5. Количество реализованных совместных мероприятий.
6. Уровень информированности населения о работе общественных объединений
(организаций).
7. Доля граждан, оказавшихся в экстренной си-туации, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, оказавшихся в экстренной ситуации,
обратившихся в Администрацию Арамильского городского округа.
8. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности
граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в Подразделение по осуществлению начислений субсидий и компенсаций
при Администрации Арамильского городского округа.
9. Количество обоснованных жалоб на действия (бездействие) органов социальной
политики, поступивших в Администрацию Арамильского городского округа по вопросу начислений субсидий и компенсаций.
10. Доля молодых семей, реализовавших социальную выплату.
11. Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в Центр занятости населения.
Объем финансиВСЕГО:
рования
муниципальной
212 541,1 тыс. рублей
программы по
в том числе:
годам
реализации, тыс.
2017 год - 50 830,5 тыс. рублей,
рублей
2018 год - 64 115,1 тыс. рублей,
2019 год - 48 813,0 тыс. рублей,
2020 год - 48 782,5 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
152 416,6 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 34 990,2 тыс. рублей,
2018 год - 45 642,4 тыс. рублей,
2019 год - 35 892,0 тыс. рублей,
2020 год - 35 892,0 тыс. рублей
федеральный бюджет
41 995,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 11 158,0 тыс. рублей,
2018 год - 10 387,0 тыс. рублей,
2019 год - 10 225,0 тыс. рублей,
2020 год - 10 225,0 тыс. рублей
местный бюджет
18 129,5 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 4 682,3 тыс. рублей,
2018 год - 8 085,7 тыс. рублей,
2019 год - 2 696,0 тыс. рублей,
2020 год - 2 665,5 тыс. рублей
внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
Адрес размещения
муниципальной
программы в
https: //aramilgo.ru
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 05.02.2019 № 51
Приложение № 2 к муниципальной программе «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015- 2020 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015- 2020 годы

ВЕСТИ

№
Наименование местроки роприятия/Источники расходов на
финансирование

1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28

29
30
31
32
33

34
35
36
37
38

39
40
41
42

67

Арамильские

2

№ 7 (1211) 18.02.2019

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех
источников ресурсного обеспечения,тыс. руб.
всего
2017
2018
2019
2020

3

4

5

6

7

ВСЕГО ПО МУ- 212 541,07 50 830,47 64 115,10 48 813,00 48 782,50
НИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюд- 41 995,00 11 158,00 10 387,00 10 225,00 10 225,00
жет
областной бюджет 152 416,55 34 990,15 45 642,40 35 892,00 35 892,00
местный бюджет
18 129,52
4 682,32
8 085,70
2 696,00
2 665,50
внебюджетные источники
Прочие нужды
212 541,07 50 830,47 64 115,10 48 813,00 48 782,50
федеральный бюд- 41 995,00 11 158,00 10 387,00 10 225,00 10 225,00
жет
областной бюджет 152 416,55 34 990,15 45 642,40 35 892,00 35 892,00
местный бюджет
18 129,52
4 682,32
8 085,70
2 696,00
2 665,50
внебюджетные источники
ПОДПРОГРАММА 1. «ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ».
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В
ТОМ ЧИСЛЕ: «ДОСТУПНАЯ СРЕДА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ В
АРА-МИЛЬСКОМ
ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ».
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1. «Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1.
Проведение организационных мероприятий
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
1.1.1. Проведение
паспортизации и
классификации
объектов и услуг
с целью их объективной оценки для
разработки мер,
обеспечивающих
доступность, в
соответствии с разработанной на федеральном уровне
методикой
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
1.1.2. Формирование и обновление
карт доступности
объектов и услуг
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
1.1.3. Организация
работы Координационного совета
по обеспечению
доступной среды
для инвалидов в
Арамильском городском округе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Номера
целевых
показателей, на достижение
которых
направлены мероприятия
8

1.1.1.,
1.1.2.,
1.1.3.

1.1.1.,
1.1.2.,
1.1.3.

1.1.1.,
1.1.2.,
1.1.3.

1.1.1.,
1.1.2.,
1.1.3.

68
43
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45

Мероприятие 2.
Обеспечение физической и информационной доступности в учреждениях
образования в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
системы образования в Арамильском
городском округе
до 2020 года»
федеральный бюджет
областной бюджет

46

местный бюджет

47

внебюджетные источники
Мероприятие 3.
Обеспечение физической и информационной доступности для инвалидов
объектов культуры
путем внедрения
специального оборудования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 4.
Обеспечение физической и информационной доступности для инвалидов
объектов физической культуры и
спорта в рамках
реализации Муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики
в Арамильском
городком округе до
2020 года»
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 5.
Обеспечение физической и информационной доступности для инвалидов
административных
зданий
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 6.
Обеспечение физической доступности жилых домов
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
1.6.1. Обустройство
пандусами и поручнями входов в
дома, в которых
проживают инвалиды-колясочники
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
1.6.2. Текущая
реконструкция
жилищного фонда
с учетом потребностей инвалидов
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 7.
Оборудование дорог местного значения специальным
оборудованием,
облегчающим передвижение инвалидов по городу
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
1.7.1. Установка
светофоров со
звуковой сигнализацией

44

48

49
50
51
52
53

54
55
56
57
58

59
60
61
62
63

64
65
66
67
68

69
70
71
72
73

74
75
76
77
78

79
80
81
82
83

Официально

Арамильские

-

-

-

-

84
85
86
87
88

89
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

90
91
92
93
1.1.2.,
1.2.1.

94
1.1.2.,
1.2.1.,
1.3.2.

95
96
97
98

99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
101
102
103

1.1.2.,
1.2.1.

104
105
106
107
108

1.1.2.,
1.2.1.

109
1.1.2.,
1.2.1.

110
111
112
113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

114
1.1.2.,
1.2.1.

115
116
117
118

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

119
120
121
122
1.2.1.

123

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
1.7.2. Оборудование перекрестков
для инвалидов-колясочников
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
1.7.3. Графическая
разметка и оснащение указателями
мест для парковки
специальных автотранспортных
средств, в том
числе около предприятий торговли,
сферы услуг,
медицинских,
спортивных и культурно-зрелищных
учреждений
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 8.
Взаимодействие
(совместно с ГКУ
«Центр занятости
населения») с
руководителями
предприятий и организаций по квотированию рабочих
мест для инвалидов
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 9.
Проведение информационной кампании по пропаганде
идеи доступной
среды
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
1.9.1. Организация и проведение
просветительских
кампаний, рекламных акций по
пропаганде идеи
доступной среды
жизнедеятельности
для инвалидов,
производства соответствующих
средств
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
1.9.2. Подписка на
газету «Арамильские вести» для
одиноко проживающих инвалидов
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
1.9.3. Проведение
социологических
исследований
оценки инвалидами
отношения граждан
Российской Федерации к проблемам
инвалидов, оценки
инвалидами состояния доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
ПОДПРОГРАММА 2. «ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»

1.2.1.

1.2.1.

1.1.2.,
1.1.3.

1.1.2.,
1.1.3.

1.1.2.,
1.1.3.

1.1.2.,
1.1.3.

1.1.2.,
1.1.3.

Официально
124

125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

136
137
138
139
140

141
142
143
144
145

146
147
148
149
150

151
152
153
154
155

156
157
158
159
160

161
162

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
«ПОДДЕРЖКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ,
ДЕЙСТВУЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ
АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, И ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН»
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие
1. Поддержка
деятельности
общественных объединений (организаций)
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
2.1.1. Создание
условий для появления новых
общественных
объединений (организаций), их развития. Привлечение
их к реализации
мероприятий, социальных проектов
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
2.1.2. Создание
условий для эффективного взаимодействия Администрации городского
округа и действующих общественных
объединений через
систему реализации совместных социальных проектов
(Вручение муниципальных грантов на
социальные проекты и программы)
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
2.1.3. Оказание
финансовой поддержки общественным организациям
при проведении
совместных мероприятий с Администрацией Арамильского городского
округа
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2.
Информирование
населения через
размещение сведений в СМИ о деятельности общественных организаций, пользующихся
муниципальной
поддержкой
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
2.2.1. Оформление
подписки на газету
«Арамильские
вести» для общественных организаций
федеральный бюджет
областной бюджет

2 471,12

532,02

619,60

654,00

665,50

163
164
165

166
167
168
169
-

-

-

-

-

2 471,12
-

532,02
-

619,60
-

654,00
-

665,50
-

2 471,12

532,02

619,60

654,00

665,50

-

-

-

-

-

171

2 471,12
-

532,02
-

619,60
-

654,00
-

665,50
-

172
173
174

902,73

100,00

217,73

287,00

298,00

-

-

-

-

-

902,73
-

100,00
-

217,73
-

287,00
-

298,00
-

-

-

-

-

-

170

2.1.1.,
2.1.2.,
2.2.1.,
2.2.2.,
2.3.1.,
2.3.2.

175

176

2.1.1.,
2.1.2.,
2.2.1.,
2.2.2.,
2.3.1.,
2.3.2.

177
178
179
180

181
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

182
183
184
185
2.1.1.,
2.1.2.,
2.2.1.,
2.2.2.,
2.3.1.,
2.3.2.

186
187
188
189
190

191
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

902,73

100,00

217,73

287,00

298,00

-

-

-

-

-

902,73
-

100,00
-

217,73
-

287,00
-

298,00
-

-

-

-

-

-

192
193
194
195
2.1.1.,
2.1.2.,
2.2.1.,
2.2.2.,
2.3.1.,
2.3.2.

2.3.2.

196

197
198
199
200
201
202

-

-

-

-

-

203

-

-

-

-

-

204
205
206

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
2.2.2. Изготовление
и распространение
информационной
продукции (буклеты, плакаты и др.)
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
2.2.3. Заказ и изготовление сувенирной продукции
для награждения
по итогам мероприятий, связанных
с деятельностью
общественных объединений
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
2.2.4. Приобретение подарков для
вручения членам
общественных
организаций в
качестве призов за
активную работу
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 3.
1 568,39
432,02
401,87
367,00
367,50
Социальное обеспечение и материальная поддержка
отдельных категорий граждан
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
1 568,39
432,02
401,87
367,00
367,50
внебюджетные источники
Подмероприятие
1 446,57
310,20
401,87
367,00
367,50
2.3.1. Социальное
обеспечение и
иные выплаты населению
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
1 446,57
310,20
401,87
367,00
367,50
внебюджетные источники
Подмероприятие
121,82
121,82
0,00
0,00
0,00
2.3.2. Оплата проезда к месту лечения
инвалидов для проведения процедуры
гемодиализа
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
121,82
121,82
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
ПОДПРОГРАММА 3. «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ НА
ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»
ВСЕГО ПО ПОД- 183 832,75 45 778,75 45 820,00 46 117,00
46 117,00
ПРОГРАММЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
«СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ
АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА В ФОРМЕ СУБСИДИЙ И
КОМПЕНСАЦИЙ
НА ОПЛАТУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ
УСЛУГ»
федеральный бюд- 41 995,00 11 158,00 10 387,00 10 225,00 10 225,00
жет
областной бюджет 141 837,75 34 620,75 35 433,00 35 892,00 35 892,00
местный бюджет
внебюджетные источники
«Прочие нужды»
Всего по направле- 183 832,75 45 778,75 45 820,00 46 117,00
46 117,00
нию «Прочие нужды», в том числе:
федеральный бюд- 41 995,00 11 158,00 10 387,00 10 225,00 10 225,00
жет
областной бюджет 141 837,75 34 620,75 35 433,00 35 892,00 35 892,00
местный бюджет
внебюджетные источники

2.3.2.

2.3.2.

2.3.2.

2.4.1.,
2.4.2.

2.4.1.,
2.4.2.

2.4.1.,
2.4.2.

70
207

208
209
210
211
212

213
214
215
216
217

218
219
220
221
222

223
224
225
226
227

228
229
230
231
232

Официально
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Мероприятие
41 995,00
1. Реализация
Постановления
Правительства
Свердловской области от 01.12.2009
г. № 1731-ПП «О
предоставления
субвенций из областного бюджета
на осуществление
гос. полномочий
РФ по предоставлению компенсаций»
федеральный бюд- 41 995,00
жет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
41 439,25
3.1.1. Реализация
пункта 1 статьи
6 Постановления
Правительства
Свердловской области от 01.12.2009
г. № 1731-ПП «О
порядке предоставления субвенций
из областного
бюджета на осуществление гос.
полномочий РФ по
предоставлению
компенсаций»
федеральный бюд- 41 439,25
жет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
555,75
3.1.2. Реализация
пункта 2 статьи
6 Постановления
Правительства
Свердловской области от 01.12.2009
г. № 1731-ПП
«О порядке
предоставления
субвенций из областного бюджета
на осуществление
государственного
полномочия РФ по
предоставлению
компенсаций»
федеральный бюд555,75
жет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2.
106 820,00
Реализация Постановления Правительства Свердловской области
от 01.12.2009 г. №
1732-ПП «О предоставлении субвенций из областного
бюджета на осуществление гос.
полномочий Свердловской области по
предоставлению
компенсаций»
федеральный бюджет
областной бюджет 106 820,00
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
95 888,80
3.2.1. Реализация
пункта 1 статьи
7 Постановления
Правительства
Свердловской области от 01.12.2009
г. № 1732-ПП «О
предоставлении
субвенций из областного бюджета
на осуществление
гос. полномочий
Свердловской области по предоставлению компенсаций»
федеральный бюджет
областной бюджет 95 888,80
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
10 931,20
3.2.2. Реализация
пункта 2 статьи
7 Постановления
Правительства
Свердловской области от 01.12.2009
г. № 1732-ПП «О
предоставлении
субвенций из областного бюджета
на осуществление
гос. полномочия
Свердловской области по предоставлению компенсаций»

11 158,00

10 387,00

10 225,00

10 225,00

3.1.1.,
3.2.1.

233
234
235
236
237

11 158,00

10 387,00

10 225,00

10 225,00

-

-

-

-

11 027,45

10 244,20

10 083,80

10 083,80

238
3.1.1.,
3.2.1.

239
240
241
242

11 027,45

10 244,20

10 083,80

10 083,80

-

-

-

-

130,55

142,80

141,20

141,20

3.1.1.,
3.2.1.

243
244
245
246
247

130,55

142,80

141,20

141,20

-

-

-

-

25 428,00

26 044,00

27 674,00

27 674,00

3.1.1.,
3.2.1.

248
249
250
251
252

-

-

-

-

25 428,00
-

26 044,00
-

27 674,00
-

27 674,00
-

22 922,50

23 530,40

24 806,10

24 629,80
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3.1.1.,
3.2.1.

254
255
256
257
258

259
-

-

-

-

22 922,50
-

23 530,40
-

24 806,10
-

24 629,80
-

2 505,50

2 513,60

2 867,90

3 044,20

260
261
262
3.1.1.,
3.2.1.

263
264
265
266
267
268
269

270
271
272

федеральный бюджет
областной бюджет 10 931,20
2 505,50
2 513,60
2 867,90
3 044,20
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 3.
34 938,75
9 148,75
9 354,00
8 218,00
8 218,00
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от
12.01.2011 № 5-ПП
«О предоставлении
субвенций из областного бюджета
на предоставлению
гражданам субсидий»
федеральный бюджет
областной бюджет 34 938,75
9 148,75
9 354,00
8 218,00
8 218,00
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
32 319,55
8 461,05
8 690,50
7 584,90
7 583,10
3.3.1. Реализация
пункта 2 статьи
7 Постановления
Правительства
Свердловской области от 12.01.2011
№ 5-ПП «О
предоставлении
субвенций из областного бюджета
на осуществление
гос. полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий»
федеральный бюджет
областной бюджет 32 319,55
8 461,05
8 690,50
7 584,90
7 583,10
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
2 619,20
687,70
663,50
633,10
634,90
3.3.2. Реализация
пункта 2 статьи
7 Постановления
Правительства
Свердловской области от 12.01.2011
№ 5-ПП «О
предоставлении
субвенций из областного бюджета
на осуществление
гос. полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам
субсидий»
федеральный бюджет
областной бюджет
2 619,20
687,70
663,50
633,10
634,90
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 4.
79,00
44,00
35,00
0,00
0,00
Реализация Постановления Правительства Свердловской области от
12.05.2017 № 355ПП «Об утверждении распределения
субвенций на капитальный ремонт в
многоквартирных
домах»
федеральный бюджет
областной бюджет
79,00
44,00
35,00
0,00
0,00
местный бюджет
внебюджетные источники
ПОДПРОГРАММА 4. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА».
ВСЕГО ПО ПОД26 237,20
4 519,70
17 675,50 2 042,00
2 000,00
ПРОГРАММЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ
АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА».
федеральный бюджет
областной бюджет 10 578,80
369,40
10 209,40
0,00
0,00
местный бюджет
15 658,40
4 150,30
7 466,10
2 042,00
2 000,00
внебюджетные источники
«Прочие нужды»
Всего по направле- 26 237,20
4 519,70
17 675,50 2 042,00
2 000,00
нию «Прочие нужды», в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет 10 578,80
369,40
10 209,40
0,00
0,00
местный бюджет
15 658,40
4 150,30
7 466,10
2 042,00
2 000,00
внебюджетные источники
Мероприятие 1.
Проведение организационных мероприятий
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
-

3.1.1.,
3.2.1.

3.1.1.,
3.2.1.

3.1.1.,
3.2.1.

3.1.1.,
3.2.1.

4.1.1.,
4.1.2.

Официально
273
274

275
276
277
278
279

280
281
282
283

284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

295
296
297
298
299

300
301
302
303
304

305
306
307
308
309

310
311
312
313
314

внебюджетные источники
Мероприятие 2.
24 974,60
3 888,40
17 044,20 2 042,00
2 000,00
Предоставление
социальных выплат
молодым семьям
на приобретение
(строительство)
жилья
федеральный бюджет
областной бюджет 10 545,20
369,40
10 175,80
0,00
0,00
местный бюджет
14 429,40
3 519,00
6 868,40
2 042,00
2 000,00
внебюджетные источники
Мероприятие 3.
1 262,60
631,30
631,30
0,00
0,00
предоставление
региональной поддержки молодым
семьям на улучшение жилищных
условий
областной бюджет
33,60
0,00
33,60
0,00
0,00
местный бюджет
1 229,00
631,30
597,70
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 5. «СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ В
АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ МЕСТ
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
«СОЦИАЛЬНАЯ
АДАПТАЦИЯ И
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
ЛИЦ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ
МЕСТ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ»
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1.
Проведение организационных
мероприятий межведомственного
взаимодействия по
вопросам социальной адаптации лиц,
освободившихся из
мест заключения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
5.1.1. Организация
работы рабочей
группы в составе
Межведомственной комиссии по
профилактике
правонарушений и
укреплению правопорядка в Арамильском городском
округе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
5.1.2. Создание
банка данных лиц,
освобожденных
из мест лишения
свободы
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
5.1.3. Проведение
обследования по
месту проживания
освободившихся,
согласно полученным уведомлениям
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
5.1.4. Распространение информационных и справочных материалов
по социальным
проблемам лиц,
освободившихся из
мест лишения свободы и их решению

315
4.1.1.,
4.1.2.

316
317
318
319

320
4.1.1.,
4.1.2.

321
322
323
324

325
326
327
328
329

330
5.1.1.,
5.2.1.,
5.2.2.

331
332
333
334

5.1.1.,
5.2.1.,
5.2.2.
335
336
337
338
339

5.1.1.,
5.2.1.,
5.2.2.

340
341
342
343
344

5.1.1.,
5.2.1.,
5.2.2.

345

5.1.1.,
5.2.1.,
5.2.2.

346
347
348
349
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федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2.
Оказание содействия лицам, освобожденным из мест
лишения свободы,
по вопросам социальной поддержки
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
5.2.1. Содействие
лицам, освобожденным из мест
лишения свободы,
обратившимся по
вопросу восстановления документов,
в том числе удостоверяющих личность, в получении
полисов медицинского страхования,
в восстановлении
прав на утраченное
жилье, юридических услуг и иной
помощи
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
5.2.2. Направление
нуждающихся
граждан пенсионного возраста и инвалидов, отбывших
уголовное наказание и утративших
социальные связи,
в специализированные учреждения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
5.2.3. Социальное
обслуживание на
дому одиноких
граждан пенсионного возраста
и инвалидов из
числа лиц, освободившихся из мест
лишения свободы,
не способных по
состоянию здоровья самостоятельно
осуществлять и защищать свои права
и обязанности
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
5.2.4. Осуществление выплат материальной поддержки
на период временного трудоустройства гражданам,
освободившимся
из мест лишения
свободы
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
5.2.5. Оказание
адресной материальной помощи
малоимущим
гражданам, освободившимся из мест
лишения свободы
и прибывшим в
Арамильский городской округ на
постоянное место
жительства
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
5.2.6. Организация
сбора вещей, обуви, книг и др. для
граждан, освободившихся из мест
лишения свободы
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5.1.1.,
5.2.1.,
5.2.2.

5.1.1.,
5.2.1.,
5.2.2.

5.1.1.,
5.2.1.,
5.2.2.

5.1.1.,
5.2.1.,
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353
354

355
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федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 3.
Предоставление
медицинской помощи лицам, освободившимся из мест
лишения свободы в
ГБУЗ СО «АГБ»
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
5.3.1. Проведение
медосмотров граждан, освободившихся из мест лишения
свободы
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
5.3.2. Постановка
на диспансерный
учет ВИЧ - инфицированных,
больных туберкулезом, наркозависимых лиц,
освобожденных
из мест лишения
свободы, оказание
им стационарной
(амбулаторной) медицинской помощи
и выработка мер
профилактического
и санитарно-эпидемиологического
характера по пресечению возможных
случаев распространения опасных
заболеваний
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 4.
Оказание содействия в трудоустройстве лицам,
освободившимся
из мест лишения
свободы
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
5.4.1. Изучение потребности рынка
труда и информирование незанятого
населения, в т.ч.
лиц, освободившихся из мест
лишения свободы,
о положении на
рынке труда и
предложениях на
рабочую силу, о
предоставлении
государственных
услуг в области содействия занятости
населения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
5.4.2. Формирование банка вакансий
по профессиям
(специальностям),
востребованным
на рынке труда,
с целью трудоустройства освободившихся лиц на
постоянное место
работы и на временные рабочие
места
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
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Подмероприятие
5.4.3. Организация
специализированных ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест для
граждан, желающих трудоустроиться на постоянное место работы
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
5.4.4. Содействие
в получении государственных услуг
по профессиональной ориентации,
психологической
поддержке и профессиональному
обучению лиц,
освободившихся
из мест лишения
свободы, желающих получить профессии с учетом
потребности рынка
труда
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подмероприятие
5.4.5. Осуществление социальных
выплат лицам,
освободившимся из
мест лишения свободы, признанным
в установленном
порядке безработными
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 5.
Проведение профилактической
работы с несовершеннолетними,
отбывшими наказание в виде лишения
свободы, с привлечением представителей предприятий, учреждений,
организаций, способных оказать на
них положительное
влияние, в том числе по предупреждению рецидивной
преступности
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 6.
Проведение с участием общественности проверок
лиц, освободившихся из мест лишения свободы, по
месту жительства
для выяснения условий проживания,
проблемных вопросов жизнедеятельности, в том числе
трудоустройства,
выявления фактов
противоправного
поведения, своевременного принятия
соответствующих
мер по результатам
проверок
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
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Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
от 31 января 2019 года № 50/2
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа,
утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1
(Раздел 1. Общие положения. Порядок применения Правил землепользования и застройки)
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 31, 32, 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Протестом Сысертской межрайонной прокуратуры от 24 мая 2018 года на Решение Думы Арамильского городского
округа от 17 мая 2017 года № 17/3 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Арамильского городского округа», рассмотрев обращение Главы Арамильского городского округа от 16

Официально
января 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний от 06 ноября 2018 года, в целях устойчивого развития социальных инфраструктур и соблюдения интересов граждан и их объединений, Дума
Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1 изложив Раздел
1. «Общие положения. Порядок применения Правил землепользования и застройки» в новой редакции
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном
сайте Арамильского городского округа.
Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко
Приложение
к решению Думы
Арамильского городского округа
от 31 января 2019 года № 50/2

ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Раздел 1
Общие положения.
Порядок применения правил
землепользования и застройки
Оглавление
ЧАСТЬ I 6
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6
ГЛАВА 1. Общее положение 6
Статья 1. Отношения, регулируемые Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа 6
Статья 2. Целями принятия Правил землепользования и застройки. 6
Статья 3. Понятия и определения, используемые в Правилах землепользования и застройки 7
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ГЛАВА 2. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования землепользования и застройки 16
Статья 8. Полномочия Думы Арамильского городского округа в области регулирования землепользования и застройки 17
Статья 9. Полномочия Главы Арамильского городского округа 17
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ЧАСТЬ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 1. Общее положение
Статья 1. Отношения, регулируемые Правилами землепользования и застройки Арамильского
городского округа
1. Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа (далее – Правила) являются муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом
Министерства экономического развития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков», иными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Свердловской области, Уставом Арамильского городского округа, Генеральным планом развития Арамильского городского округа, а также с учетом положений иных актов
и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного
развития Арамильского городского округа, охраны его культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
2. Настоящие правила обязательны к исполнению физическими, юридическими и должностными лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории Арамильского городского округа.
3. Настоящие Правила состоят из трех частей, в том числе:
Часть I. Общие положения.
Часть П. Градостроительные регламенты.
Часть Ш. Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями. Условные обозначения.
4. Правила действуют на территории Арамильского городского округа и применяются наряду с:
1) действующими техническими регламентами;
2) действующими сводами правил в области градостроительного проектирования;
3) местными нормативами градостроительного проектирования Арамильского городского округа:
4) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами по вопросам регулирования землепользования и застройки.
Статья 2. Целями принятия Правил землепользования и застройки.
1. Настоящие правила разработаны в целях:
1) создание условий для комплексного и устойчивого развития территории Арамильского городского
округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создание условий для реализации Генерального плана развития Арамильского городского округа, а
также для реализации комплексных программ развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа;
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности
выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
5) обеспечение доступа всех заинтересованных лиц к информации о видах разрешенного использования и предельных размерах земельных участков, параметрах разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства;
6) создание условий для формирования эстетически ценной городской среды;
7) обеспечение доступности городской среды для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.
2. Правила предназначены для решения следующих задач:
1) защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе
реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки;
2) обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;
3) подготовки документации для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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Статья 3. Понятия и определения, используемые в Правилах землепользования и застройки
В настоящих Правилах землепользования и застройки используются следующие понятия и их определения:
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – виды деятельности по использованию земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства,
которые разрешены в силу установления этих видов деятельности Правилами землепользования и застройки в составе градостроительных регламентов территориальных зон;
основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства – виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, использовать которые разрешено в силу установления этих видов деятельности Правилами
землепользования и застройки в составе градостроительных регламентов территориальных зон в качестве основных видов разрешенного использования;
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, использовать которые разрешено в силу установления этих видов деятельности Правилами землепользования и застройки в составе градостроительных регламентов территориальных зон,
допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства;
условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства – виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, использовать которые разрешено в силу установления этих видов Правилами землепользования и
застройки в составе градостроительных регламентов территориальных зон при условии предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства;
градостроительное зонирование – зонирование территории Арамильского городского округа в целях
определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится
над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;
субъекты градостроительных отношений – Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица;
красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;
линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;
линии градостроительного регулирования – красные линии; линии, обозначающие минимальные
отступы от границ земельного участка (включая линии регулирования застройки) в целях определения
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; границы зон действия публичных сервитутов, границы зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного значения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа,
и резервирование земельных участков, объектов капитального строительства для государственных или
муниципальных нужд; границы зон с особыми условиями использования территорий;
линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые документацией по планировке территории, определяющие место допустимого размещения объектов капитального строительства;
территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки определены
границы и установлены градостроительные регламенты;
предельное количество этажей – предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, устанавливаемый в виде числового значения, соответствующего
сумме всех этажей здания, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;
предельная высота здания, строения, сооружения – предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемый в виде числового значения в метрах, соответствующего расстоянию по вертикали, измеренному от планировочной (проектной) отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной
крыши здания, наивысшей точки строения, сооружения;
максимальный процент застройки в границах земельного участка – предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, выраженный в процентах
и определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена,
к общей площади земельного участка;
коэффициент строительного использования земельного участка – предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, определяемый как отношение суммарной общей площади надземной части всех объектов капитального строительства на
земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к общей площади земельного участка;
здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания
и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;
сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из
несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания
людей, перемещения людей и грузов;
многоквартирный дом – жилой объект капитального строительства,
в котором расположены две и более квартиры, имеющие самостоятельные выходы либо на земельный
участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме
в соответствии с жилищным законодательством;
жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен
для проживания одной семьи, имеющий общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или
соседними блоками, расположенный на отдельном земельном участке и имеющий выход на территорию
общего пользования;
территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары и т.д.);
деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории – осуществляемая в целях
обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем абзаце объектов;
элемент планировочной структуры – часть территории Арамильского городского округа (квартал,
микрорайон, район и иные подобные элементы, виды которых установлены уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);
зеленые насаждения – это совокупность древесных, кустарниковых, травянистых, цветочных растений естественного или искусственного происхождения, в том числе газонов, цветников;
архитектурно-градостроительный облик объекта – внешний облик здания, строения, сооружения,
воплощающий совокупность архитектурных, колористических, объемно-планировочных, композиционных решений, которыми определяются функциональные, конструктивные и художественные особенности объекта (строительные материалы, конструкции, отделка фасадов).
Статья 4. Действие Правил землепользования и застройки во времени
1. Правила землепользования и застройки применяются к отношениям, возникшим после вступления
таких Правил землепользования и застройки в силу.
2. С момента установления в Правилах землепользования и застройки территории, применительно
к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории, ранее утвержденная в отношении такой территории (части такой территории) документация
по планировке территории и разрешения о подготовке документации по планировке территории в отношении такой территории (части такой территории) не подлежат применению.
Статья 5. Территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования территории
1. На карте градостроительного зонирования, представленной в разделе 2 Правил землепользования

и застройки, отображены границы территориальных зон, населенных пунктов, входящих в состав Арамильского городского округа, территорий, в пределах которых действие градостроительных регламентов
на земельные участки не распространяется.
2. На картах зон с особыми условиями использования территорий подлежат отображению следующие
зоны, установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством:
1) зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия;
2) водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
3) санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
4) иные зоны с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего
и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом
развития Арамильского городского округа;
3) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
4) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
4. Границы территориальных зон могут устанавливаться по следующим линиям и границам:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки противоположных направлений;
2) существующим утвержденным красным линиям;
3) осевым линиям дорог, улиц и проездов;
4)
границам
земельных
участков,
которые
установлены
в
соответствии
с требованиями земельного законодательства;
5) границам или осям полос отвода для размещения коммуникаций;
6) границам Арамильского городского округа;
7) границам населенных пунктов в пределах Арамильского городского округа;
8) границам административных районов, жилых кварталов, микрорайонов;
9) естественным границам природных объектов;
10) иным границам.
5. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно
в двух или более территориальных зонах, указанных на карте градостроительного зонирования.
Статья 6. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления
1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления Арамильского
городского округа осуществляется путем решения вопросов местного значения в пределах полномочий,
определенных законодательством.
2. Вопросы местного значения в сфере регулирования землепользования и градостроительной деятельности определены Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. В целях регулирования вопросов землепользования и застройки на территории Арамильского городского округа и обеспечения реализации полномочий, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, формируется Комиссия по землепользованию и застройки на территории Арамильского городского округа (далее - Комиссия).
4. Комиссия является постоянно действующим консультативным коллегиальным органом при Главе
Арамильского городского округа.
5. Комиссия создается Главой Арамильского городского округа в целях подготовки проекта правил
землепользования и застройки и осуществления иных полномочий, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки.
6. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются муниципальным правовым актом.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, настоящими Правилами, Положением о комиссии,
утверждаемым постановлением Главы Арамильского городского округа, и другими муниципальными
правовыми актами.
8. В состав комиссии включаются:
1) представители Администрации Арамильского городского округа;
2) депутаты Думы Арамильского городского округа;
3) представители общественности по областному закону.
Статья 7. Градостроительные регламенты и их применение
1. Действие градостроительных регламентов распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования.
2. Решение по землепользованию и застройке принимается в соответствии с градостроительной документацией:
1) генеральным планом;
2) документацией по планировке территории;
3) установленными настоящими Правилами, градостроительными регламентами.
3. На карте градостроительного зонирования территории округа отображены границы и кодовые обозначения установленных настоящими Правилами территориальных зон и участков градостроительного
зонирования:
1) жилые зоны;
2) общественно-деловые зоны;
3) производственные зоны;
4) зоны инженерной инфраструктуры;
5) зоны транспортной инфраструктуры;
6) зоны коммунально-складского назначения;
7) природно-рекреационные зоны;
8) сельскохозяйственные зоны;
9) специальные зоны;
10) иные зоны.
4. Границы территориальных зон установлены по красным линиям, линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений, границам земельных участков,
границам населенных пунктов, границам округа, естественным границам природных объектов, иным
границам.
5. Каждая из карт может быть представлена в виде одной и (или) нескольких карт, включающих в себя
фрагменты карт.
6. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки
и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
6. Градостроительные регламенты установлены в Правилах землепользования и застройки с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего
и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных Генеральным планом Арамильского городского округа;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
7. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, иными физическими и юридическими лицами в случаях,
установленных Правилами землепользования и застройки, при осуществлении планировки территории,
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов
капитального строительства и иных действий, связанных с градостроительной деятельностью и земельными отношениями, осуществляемыми на территории Арамильского городского округа.
8.
Действие
градостроительных
регламентов
не
распространяется
на следующие земельные участки в границах Арамильского городского округа:
1) расположенные в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными
объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) расположенные в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
9. Объекты благоустройства, линейные объекты и объекты капитального строительства инженернотехнического обеспечения (трансформаторные подстанции, распределительные пункты, пункты редуцирования газа), строительство (реконструкция) которых необходимо для технологического присоединения (подключения) строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, расположенного в границах земельного участка, принадлежащего его правообладателю, к централизованным

Официально
сетям инженерно-технического обеспечения, а именно к сетям электро- газо-, водо-, теплоснабжения,
водоотведения, связи, всегда являются разрешенным видом использования земельного участка при условии соответствия техническим регламентам, а вплоть до их вступления в установленном порядке в
силу – нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному кодексу Российской Федерации, а именно: строительным, противопожарным, санитарно-гигиеническим нормам и правилам,
законодательству по охране окружающей среды и объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры).
10. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их
в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких
земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. Виды разрешенного использования таких
земельных участков или объектов капитального строительства до приведения в соответствие с градостроительным регламентом определяются в соответствии с их фактическим использованием с учетом
положений Классификатора видов разрешенного использования земельных участков.
11.
Градостроительные
регламенты,
установленные
применительно
к земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в границах зон с особыми условиями использования территорий, применяются с учетом ограничений, установленных законодательством для указанных зон.
12. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка
только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.
13. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с
особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия,
границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий исторических поселений регионального значения. Границы указанных зон и территорий могут отображаться на
отдельных картах.
14. Изменение установленных уполномоченными органами границ территорий, на которые действие
градостроительного регламентов не распространяется, границ территорий, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются, границ зон с особыми условиями использования территорий
осуществляется установившим такие границы уполномоченным органом, после чего в настоящих Правилах отображаются изменения.
15. В градостроительном регламенте территориальной зоны указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, в случае если в
границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории. Такие показатели рассчитываются в пределах территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
16. Обслуживание автотранспорта (парковки), коммунальное обслуживание, земельные участки (территории) общего пользования допустимы во всех территориальных зонах в качестве вспомогательного
вида разрешенного использования земельного участка.
17. Виды использования, не предусмотренные градостроительными регламентами, являются запрещенными.
ГЛАВА 2. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования землепользования и застройки
Статья 8. Полномочия Думы Арамильского городского округа в области регулирования землепользования и застройки
К полномочиям Думы Арамильского городского округа в области регулирования землепользования и
застройки относятся:
- утверждение правил землепользования и застройки территории городского округа, в том числе внесение изменений в них, по представлению Главы Арамильского городского округа;
- иные полномочия в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
законами Свердловской области, Уставом Арамильского городского округа, Правилами землепользования и застройки, иными муниципальными правовыми актами.
Статья 9. Полномочия Главы Арамильского городского округа
К полномочиям Главы Арамильского городского округа в области регулирования землепользования и
застройки относятся:
- принятие решения о проведении общественных обсуждений по проекту правил землепользования и
застройки и проекту внесения в них изменений;
- принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки территории городского округа, а также решения о подготовке предложений о внесении в правила землепользования и
застройки территории городского округа изменений;
- согласование документации по планировке территории в случаях, предусмотренных частью 12.7
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- утверждение состава и порядка деятельности Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории городского округа;
- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или
об отказе в предоставлении такого разрешения, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;
- иные полномочия, определенные федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
законами Свердловской области, Уставом Арамильского городского округа, Правилами землепользования и застройки, иными муниципальными правовыми актами.
Статья 10. Полномочия Администрации Арамильского городского округа в области регулирования землепользования и застройки
К полномочиям Администрации Арамильского городского округа в области регулирования землепользования и застройки относятся:
- проверка проекта правил землепользования и застройки, проверка проекта, предусматривающего
внесение изменений в Правила землепользования и застройки, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану развития городского округа – Арамильского городского округа,
схеме территориального планирования Свердловской области, схемам территориального планирования
Российской Федерации;
- резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков, расположенных в
границах Арамильского городского округа для муниципальных нужд;
- принятие в пределах своей компетенции мер, направленных на принудительное прекращение прав
на земельные участки;
- организация и проведение общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки;
- ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории
Арамильского городского округа;
- принятие решений о подготовке документации по планировке территории;
- обеспечение подготовки документации по планировке территории;
- выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в случаях, установленных законодательством о градостроительной деятельности;
- выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию в случаях, установленных законодательством о градостроительной деятельности;
- принятие решений о развитии застроенных территорий, заключение договоров о развитии застроенных территорий;
- принятие решений о комплексном развитии территорий по инициативе органа местного самоуправления, заключение договоров о комплексном развитии территорий;
- принятие решения о проведении аукциона на право заключить договор о развитии застроенной территории, определение начальной цены предмета аукциона, суммы задатка и существенных условий такого договора;
- определение порядка идентификации участников общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки;
- иные полномочия в области землепользования и застройки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Арамильского городского округа, Правилами землепользования и застройки, иными муниципальными правовыми актами.
ГЛАВА 3. Общие положения о регулировании органами местного самоуправления землепользования и застройки территории Арамильского городского округа
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Статья 11. Содержание и сфера применения порядка землепользования и застройки территории
Арамильского городского округа, установленного Правилами
1. Порядок землепользования и застройки территории Арамильского городского округа, установленного настоящими Правилами, распространяется на изменения объектов капитального строительства,
кроме случаев:
1) при проведении внутреннего ремонта существующих объектов капитального строительства, при
проведении которого не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов;
2) проведения внутреннего переустройства и (или) перепланировки помещений;
3) замены внутреннего инженерного и технологического оборудования.
Указанные изменения объектов капитального строительства осуществляются с соблюдением технических регламентов, иных нормативных требований в соответствии с порядком, установленным органами
местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Соблюдение установленного настоящими Правилами порядка землепользования и застройки территории Арамильского городского округа обеспечивается органами местного самоуправления:
1) при предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
2) при выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства;
3) при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
4) при выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта
капитального строительства;
5) при подготовке и принятии решений о разработке документации по планировке территории Арамильского городского округа;
6) при проверке, подготовленной на основании решения органов местного самоуправления документации по планировке территории в Арамильском городском округе на соответствие установленным законодательством требованиям;
7) при утверждении документации по планировке территории в Арамильском городском округе, разработанной по решению органов местного самоуправления;
8) при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридическим лицам градостроительных
планов земельных участков;
9) при установлении публичных сервитутов;
10) при оформлении изменения вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства правообладателем земельного участка и (или) объекта капитального
строительства.
Статья 12. Землепользование и застройка земельных участков на территории Арамильского
городского округа, на которые распространяется действие градостроительных регламентов
1. Землепользование и застройка земельных участков на территории Арамильского городского округа,
на которые распространяется действие градостроительных регламентов, могут осуществляться правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства с соблюдением разрешенного
использования данных объектов.
2. Разрешенным использованием для земельных участков, объектов капитального строительства, на
которые распространяется действие градостроительных регламентов, является такое использование, которое осуществляется в соответствии с указанными в градостроительном регламенте:
- видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- ограничениями использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. При использовании и застройке земельных участков положения и требования градостроительных
регламентов, содержащиеся в Правилах, обязательны для соблюдения наряду с техническими регламентами, местными нормативами градостроительного проектирования, иными нормативно-техническими
документами и обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий,
выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений, но с обязательным направлением уведомления в орган местного самоуправления об изменении вида разрешенного использования земельного
участка и (или) объекта капитального строительства.
5. Для установления условно разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства необходимо получение разрешения.
6. Установленные в границах одной территориальной зоны основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства могут применяться одновременно с
условно разрешенными видами использования земельных участков и объектов капитального строительства при условии предоставления соответствующего разрешения.
Виды использования, не предусмотренные градостроительными регламентами, являются запрещенными.
7. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и к условно разрешенным видам использования земельных участков и объектов капитального строительства, и только совместно с ними, могут применяться указанные в градостроительном регламенте вспомогательные виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
8. На территории земельного участка суммарная площадь объектов вспомогательных видов использования не должна превышать обшей площади объектов основного и условно-разрешенного использования.
9. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен на территории зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки
территории указанного земельного участка определяется совокупностью ограничений, установленных
в соответствии с законодательством Российской Федерации, и требований, указанных в подпунктах 1
и 2 пункта 2 настоящей статьи. При этом более строгие требования, относящиеся к одному и тому же
параметру, являются приоритетными.
10. Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны,
обозначенной на карте градостроительного зонирования Арамильского городского округа.
11. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Правил, действуют вплоть до их
изменения, истечения сроков их действия или наступления иных обстоятельств, прекращающих их действие. Указанные разрешения действуют также в случае продления сроков их действия или переоформления переуступки прав на строительство иным лицам в соответствии с действующим законодательством.
Статья 13. Особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства, не соответствующих градостроительным регламентам
1. Объекты капитального строительства, земельные участки, сформированные на законных основаниях до вступления в силу настоящих Правил и расположенные на территориях, для которых установлены
градостроительные регламенты и на которые действие этих градостроительных регламентов распространяется, являются несоответствующими градостроительным регламентам в случаях, когда:
- существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства не
соответствуют видам разрешенного использования, указанным как разрешенные, в том числе условно
разрешенные, для соответствующих территориальных зон;
- существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства соответствуют видам разрешенного использования, указанным как разрешенные, в том числе условно
разрешенные, для соответствующих территориальных зон, но расположены в границах зон с особыми
условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов;
- существующие размеры земельных участков и параметры объектов капитального строительства,
не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства установленным для соответствующей территориальной зоны;
- расположенные на указанных земельных участках и в объектах капитального строительства объекты
требуют установления санитарно-защитных зон, охранных зон, выходящих за границы территориальной
зоны расположения этих объектов.
2. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования,
предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры разрешенного
строительства, реконструкции которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом,
за исключением случаев, когда использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может
осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных участков
и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с
видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
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Статья 14. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства
1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, их
сочетания. Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуально, применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирования территории Арамильского городского округа, с учетом фактического и планируемого использования
земельных участков в границах определенной территориальной зоны.
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства могут
включать в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: длина, ширина,
площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, за исключением размещения объектов инженерной инфраструктуры;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка;
5) коэффициент строительного использования земельного участка.
3. Наряду с указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в градостроительном
регламенте территориальной зоны могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства при подготовке проекта планировки и проекта межевания территории комплексного развития.
4. В случае если в градостроительном регламенте определенной территориальной зоны не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их
площадь, и (или) предусмотренные подпунктами 2 – 5 пункта 2 настоящей статьи предельные параметры
разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, в градостроительном регламенте данной территориальной зоны указывается, что такие предельные (минимальные и (или)
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Статья 15. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
1. К изменениям видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства физическими и юридическими лицами относятся:
1) изменение основного вида разрешенного использования на любой другой основной вид разрешенного использования;
2)
изменение
вспомогательного
вида
разрешенного
использования
на
любой
другой
вспомогательный
вид
разрешенного
использования,
в
том
числе
одновременно
с
изменением
основного
вида
разрешенного
использования
на любой другой основной вид разрешенного использования;
3) изменение не соответствующего Правилам землепользования и застройки вида разрешенного использования на любой другой основной вид разрешенного использования, установленный Правилами
землепользования и застройки для соответствующей территориальной зоны.
2. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального
строительства, предусмотренных основными и вспомогательными видами разрешенного использования
соответствующей территориальной зоны, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Статья 16. Порядок направления уведомления об изменении основного и вспомогательного
вида разрешенного использования и предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства
Статья 16.1 Порядок направления уведомления об изменении основного и вспомогательного
вида разрешенного использования
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в изменении основного или вспомогательного вида разрешенного земельного участка и (или) объекта капитального строительства, направляет в
орган местного самоуправления уведомление об изменении такого вида.
Статья 16.2 Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее
– разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.
2. Разрешение на условно разрешенный вид использования может быть предоставлено в следующих
случаях:
1)
запрашиваемый
условно
разрешенный
вид
использования
включен
в состав установленного Правилами землепользования и застройки градостроительного регламента соответствующей территориальной зоны;
2)
в
процессе
использования
земельного
участка
и
(или)
объекта
капитального
строительства
не
будет
оказано
негативное
воздействие
на окружающую среду в объемах, превышающих нормативные пределы;
3) в процессе использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства будут
соблюдены права человека на благоприятные условия жизнедеятельности.
3. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования должно содержать:
1) адрес, кадастровый номер земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2) сведения о правах заявителя на земельный участок и (или) объект капитального строительства;
3) указание на испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка и (или)
объекта капитального строительства.
В заявлении могут быть указаны сведения о правообладателях земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, и объектов капитального строительства, расположенных на таких
земельных участках, а также правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования (кадастровый номер земельного участка, объекта капитального строительства, фамилия,
имя, отчество физического лица, наименование юридического лица и почтовый адрес).
4. Обязательными приложениями к заявлению являются:
1) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае обращения
представителя заявителя);
2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) объект капитального строительства (если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости);
3) информационные материалы (для включения в состав экспозиции в целях проведения общественных обсуждений), в том числе:
- пояснительная записка, включающая обоснование архитектурно-градостроительных, инженернотехнических, конструктивных, экономических, технологических и других проектных решений, а также основные эксплуатационные и объемно-планировочные показатели (вместимость, пропускная способность, мощность, строительный объем, расчетная и общая площадь, удельные показатели объема,
площади) объекта, для строительства (реконструкции) которого необходимо получение разрешения на
условно разрешенный вид использования (далее в настоящей статье – объект);
- ситуационный план, отображающий расположение объекта на территории Арамильского городского
округа (М 1:2000 или М 1:5000);
генеральный
план-схема
размещения
объекта
на
земельном
участке
(М 1:500);
- перспективные изображения объекта, встроенные в фотографию существующего состояния окружающей застройки;
4) документальное подтверждение соблюдения требований технических регламентов при использовании земельного участка или объекта капитального строительства в соответствии с условно разрешенным
видом использования земельного участка или объекта капитального строительства, выданное учреждением или организацией, уполномоченными на проведение проверки планируемых проектных решений
на их соответствие требованиям технических регламентов, а в их отсутствие – местным нормативам градостроительного проектирования, обязательным требованиям строительных норм и правил, сводов правил, обязательных для применения документов в области стандартизации, что должно быть подтверждено заключениями государственных контрольно-надзорных органов в соответствующей сфере деятельности или организаций, имеющих выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске
к выполнению такого вида работ.
5. Основаниями для возврата заявителю заявления являются следующие факты:
1) за предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования обращается лицо, не
имеющее на это полномочий;
2) в заявлении отсутствуют сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи;
4)
запрашиваемый
условно
разрешенный
вид
использования
не
включен
в состав установленного Правилами землепользования и застройки градостроительного регламента территориальной зоны, в которой расположен земельный участок и (или) объект капитального строительства, правообладателем которых является заявитель.

6. При наличии оснований для возврата заявления Комиссия в течение 10 дней с момента подачи такого заявления возвращает его заявителю без рассмотрения.
7. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Арамильского городского округа, Правилами
землепользования и застройки.
8.
На
основании
заключения
о
результатах
общественных
обсуждений
по
проекту
решения
о
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования
Комиссия
осуществляет
подготовку
рекомендаций
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет данные рекомендации
Главе Арамильского городского округа.
9. Глава Арамильского городского округа на основании рекомендаций Комиссии в течение 3 дней со
дня их поступления принимает одно из следующих решений:
1) предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования;
2) отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
О
принятом
решении
физическое
или
юридическое
лицо,
обратившееся
с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, информируется в письменном виде в течение 7 дней со дня принятия решения.
10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в официальном печатном издании, определенном для опубликования правовых актов Арамильского городского округа
и иной официальной информации, и размещению на официальном сайте Арамильского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в
Правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений.
Статья
17.
Порядок
предоставления
разрешения
на
отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального
строительства
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерногеологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться
за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального строительства (далее – разрешение на отклонение от предельных параметров).
2. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров лицо направляет в Комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.
3. Разрешение на отклонение от предельных параметров может быть предоставлено заявителю в случаях, если при осуществлении строительства (реконструкции) объекта капитального строительства:
1)
в
процессе
использования
земельного
участка
и
(или)
объекта
капитального
строительства
не
будет
оказано
негативное
воздействие
на окружающую среду в объемах, превышающих нормативные пределы;
2) будут соблюдены права человека на благоприятные условия жизнедеятельности.
Предоставление
разрешения
на
отклонение
от
предельных
параметров
не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на приаэродромной территории.
4. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров должно содержать:
1) адрес, кадастровый номер земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2) сведения о правах заявителя на земельный участок и (или) объект капитального строительства;
3)
указание
на
наличие
предусмотренных
пунктом
1
настоящей
статьи
оснований
для
обращения
заявителя
за
предоставлением
разрешения
на отклонение от предельных параметров.
В заявлении могут быть указаны сведения о правообладателях земельных участков, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение
от предельных параметров, и объектов капитального строительства, расположенных на таких земельных
участках, а также правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров
(кадастровый номер земельного участка, объекта капитального строительства, фамилия, имя, отчество
физического лица, наименование юридического лица и почтовый адрес).
5. Обязательными приложениями к заявлению являются:
1) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае обращения
представителя заявителя);
2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) объект капитального строительства (если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости);
3) информационные материалы (для включения в состав экспозиции в целях проведения общественных обсуждений), в том числе:
- пояснительная записка, включающая обоснование архитектурно-градостроительных, инженернотехнических, конструктивных, экономических, технологических и других проектных решений, а также
основные эксплуатационные и объемно-планировочные показатели (вместимость, пропускная способность, мощность, строительный объем, расчетная и общая площадь, удельные показатели объема, площади) объекта, для строительства (реконструкции) которого необходимо получение разрешения на отклонение от предельных параметров (далее в настоящей статье – объект);
- ситуационный план, отображающий расположение объекта на территории Арамильского городского
округа (М 1:2000 или М 1:5000);
генеральный
план-схема
размещения
объекта
на
земельном
участке
(М 1:500);
- перспективные изображения объекта, встроенные в фотографию существующего состояния окружающей застройки;
4) материалы, обосновывающие наличие предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи оснований
для обращения заявителя за предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров;
5) документальное подтверждение соблюдения требований технических регламентов при использовании
земельного участка или объекта капитального строительства в соответствии с параметрами запрашиваемого
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, выданное учреждением или организацией, уполномоченными на проведение проверки соответствия планируемых проектных решений требованиям технических регламентов, а
в отсутствие их – местным нормативам градостроительного проектирования, обязательным требованиям строительных норм и правил, сводов правил, обязательных для применения документов в области
стандартизации, что должно быть подтверждено заключениями государственных контрольно-надзорных
органов в соответствующей сфере деятельности или организаций, имеющих выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к выполнению такого вида работ.
6. Основаниями для возврата заявления являются следующие факты:
1) за предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров обращается лицо, не
имеющее на это полномочий;
2) в заявлении отсутствуют сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи;
4) градостроительным регламентом территориальной зоны предельные параметры не установлены.
7. При наличии оснований для возврата заявления Комиссия в течение 10 дней с момента подачи такого заявления возвращает его заявителю без рассмотрения.
8.
Проект
решения
о
предоставлении
разрешения
на
отклонение
от предельных параметров подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Арамильского городского округа, Правилами землепользования и застройки.
9.
На
основании
заключения
о
результатах
общественных
обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства Комиссия осуществляет
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или об отказе в предоставлении такого
разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе Арамильского городского округа.
10. Глава Арамильского городского округа в течение 7 дней со дня получения рекомендаций Комиссии
принимает одно из следующих решений:
1) предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров;
2) отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров с указанием причин принятого разрешения.
О
принятом
решении
физическое
или
юридическое
лицо,
обратившееся
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, информируется в
письменном виде в течение 7 дней со дня принятия решения.
11.
Решение
о
предоставлении
разрешения
на
отклонение
от
предельных
параметров
или
об
отказе
в
предоставлении
разрешения
на
отклонение
от предельных параметров оформляется правовым актом Администрации Арамильского городского
округа.

Официально
Статья 18. Осуществление строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Статья 18.1. Проектирование объектов капитального строительства
1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в случаях проведения
капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются
конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов.
2. До разработки проектной документации в целях получения решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта физическими и (или) юридическими лицами разрабатывается
эскизный проект.
3. Получения решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с административными регламентами предоставления
муниципальной услуги.
4. Эскизный проект, согласованный Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, обязателен для учета при проектировании.
5. На территорию города или его часть в целях раскрытия архитектурно-градостроительного облика
города могут разрабатываться архитектурно-художественные концепции.
6. Архитектурно-художественные концепции могут содержать требования по комплексному оформлению объекта (цветосветовое решение, размещение средств наружной рекламы и информации, дополнительного оборудования, элементов фасада), а также по планировочному развитию земельного участка.
7. Архитектурно-художественные концепции, согласованные Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, обязательны для учета при проектировании.
8. Реализация утвержденных архитектурно-художественных концепций осуществляется на основании
разрешений (согласований), полученных в порядке, установленном административными регламентами и
иными муниципальными правовыми актами.
9. Благоустройство территории в границах принадлежащего застройщику земельного участка должно
быть увязано с благоустройством прилегающей территорией и кварталом.
Статья 18.2. Осуществление строительства, реконструкции и ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории Арамильского городского округа осуществляется правообладателями земельных участков, объектов капитального
строительства в границах объектов их прав в соответствии с требованиями, установленными Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, законодательством
Свердловской области и принятыми в соответствии с ними правовыми актами Арамильского городского
округа, устанавливающими особенности осуществления указанной деятельности на территории округа.
2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности таких объектов, осуществляются на основании разрешения на строительство.
3. Разрешение на строительство выдается Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
застройщик направляет в Администрацию Арамильского городского округа заявление о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются документы, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, перечень которых может быть установлен органами местного самоуправления, неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Указанное разрешение может быть выдано только для отдельного земельного участка в порядке,
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации и соответствующим муниципальной услуге административным регламентом.
6. Построенные и (или) реконструированные объекты капитального строительство вводятся в эксплуатацию только при установлении размеров и границ земельных участков, необходимых для их эксплуатации, и благоустройстве таких объектов.
Статья 18.3. Эксплуатация и содержание объектов капитального строительства
1. Юридические или физические лица в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, обслуживании или аренде которых находятся объекты недвижимости, обязаны обеспечивать
содержания зданий, сооружений, их частей и внешнего благоустройства (в том числе элементов благоустройства территории, открытых стоянок для временного и постоянного хранения легковых автомобилей, малых архитектурных форм, площадок для сбора твердых бытовых отходов и иных площадок).
2. Отделка фасадов, благоустройство территории вблизи строящихся объектов недвижимости производится на основании эскизных проектов, паспорта фасадов, согласованных в Отделе архитектуры и
градостроительства Администрации Арамильского городского округа.
3. Запрещается самовольное осуществление реконструкции, изменение архитектурного облика многоквартирных домов, общественных зданий, торговых объектов, объектов, предназначенных для обслуживания населения, объектов массового посещения людей (упразднение архитектурных деталей, пробивка
и заделка проемов, окрашивание и отделка фасадов и цоколей зданий, устройство дополнительных входов, козырьков, размещение реклам, вывесок и т.д.), обустройство автостоянок, тротуаров.
4. Внешний вид фасадов здания, строения, сооружения должен соответствовать согласованному в
установленном порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства,
информация о котором содержится в паспорте фасадов и (или) эскизном проекте.
5. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и его конструктивных элементов (за
исключением индивидуальных жилых домов) без согласования с Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.
6. Размещение вывесок является изменением фасада здания. Все вывески, размещаемые на территории Арамильского городского округа, согласовываются с Отделом архитектуры и градостроительства
Администрации Арамильского городского округа в соответствии с административным регламентом
предоставления муниципальной услуги.
ГЛАВА 4. Подготовка документации по планировке территорий в границах Арамильского городского округа
Статья 19. Назначение и виды документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории в границах Арамильского городского округа
осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
Статья 20. Подготовка документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального
строительства применительно к территории, в границах которой не предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением следующих случаев:
1) изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением
объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;
2) установления, изменения или отмены красных линий;
3)
образования
земельных
участков,
в
случае
если
в
соответствии
с земельным законодательством образование земельных участков осуществляется в соответствии с проектом межевания территории;
4)
планируемого
размещения
объекта
капитального
строительства
на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением
случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для
размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);
5) строительства (реконструкции) линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого линейного объекта не требуются
предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов).
Правительством
Российской
Федерации
могут
быть
установлены
иные
случаи,
при
которых
для
строительства
(реконструкции)
линейного
объекта
не требуется подготовка документации по планировке территории.
В случаях, указанных в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, подготовка документации по планировке
территории является обязательной.
2. В отношении территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории.
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3. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории,
за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания
территории осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа.
Статья 21. Общие требования к документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых
проектом планировки территории одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных Правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных Генеральным планом развития городского округа – Арамильского городского округа функциональных зон.
2. При подготовке документации по планировке территории до установления границ зон с особыми
условиями использования территорий учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию
территорий в границах таких зон, которые устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости;
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых топографических планов, требования к которым устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4.
Подготовка
документации
по
планировке
территории
осуществляется
с учетом Стратегии пространственного развития города Арамильского городского округ и на основании
документов территориального планирования Российской Федерации и Свердловской области, Генерального плана развития Арамильского городского округа, Правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами комплексного
развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования Арамильского городского округа, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом материалов и
результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ
зон с особыми условиями использования территорий.
Статья 22. Порядок подготовки документации по планировке территории
1. Решение о подготовке документации по планировке территории (далее – решение о подготовке
документации) принимается Администрацией Арамильского городского округа по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по
планировке территории, за исключением случаев, когда в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации такие решения принимаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области.
В случае подготовки документации по планировке территории лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, принятие Администрацией Арамильского городского округа решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.
2. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства стандартного жилья, договоры о
комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления;
2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3)
правообладателями
существующих
линейных
объектов,
подлежащих
реконструкции,
в
случае
подготовки
документации
по
планировке
территории
в целях реконструкции указанных объектов;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения, объектов местного значения.
3. Решение о подготовке документации оформляется правовым актом Арамильского городского округа и подлежит опубликованию в официальном печатном издании, определенном для опубликования правовых актов Арамильского городского округа и иной официальной информации, и размещению на официальном сайте Арамильского городского округа
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
в
течение
3
дней
со дня принятия такого решения.
4. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в порядке, установленном решением о подготовке
документации.
5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией Арамильского городского округа самостоятельно, муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, иными лицами, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, может
осуществляться физическими или юридическими лицами за счет собственных средств.
6. Заинтересованные лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, самостоятельно осуществляют
подготовку документации по планировке территории и направляют ее для утверждения в Администрацию Арамильского городского округа.
7. Администрация Арамильского городского округа осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным пунктом 4 статьи 17 Правил землепользования и застройки.
8.
Проекты
планировки
территории
и
проекты
межевания
территории,
решение
об
утверждении
которых
принимается
Главой
Арамильского городского округа, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению
на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Уставом Арамильского городского округа, Правилами землепользования и застройки.
9. Глава Арамильского городского округа с учетом протокола общественных обсуждений по проекту
планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах общественных
обсуждений принимает решение об утверждении документации по планировке территории или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку.
10. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами,
указанными в пункте 2 настоящей статьи, и направления ее на доработку является несоответствие такой
документации требованиям, указанным в пункте 4 статьи 17 Правил землепользования и застройки. В
иных случаях отклонение представленной документации по планировке территории не допускается.
11. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в официальном печатном издании, определенном
для опубликования правовых актов Арамильского городского округа и иной официальной информации,
и размещению на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 дней со дня утверждения указанной документации.
12. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем корректировки и дальнейшего утверждения ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном
опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае
согласование документации по планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым
частям.
ГЛАВА 5. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
Статья 23. Основания для внесения изменений в Правила землепользования и застройки
Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в Правила землепользования и застройки являются:
- несоответствие Правил землепользования и застройки Генеральному плану развития Арамильского
городского округа, возникшее в результате внесения в такой план изменений;
- поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа
исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации, предписания об устранении допущенных в Правилах землепользования и застройки нарушений ограничений использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории;
- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
- иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Статья 24. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации и настоящей статьей.
2. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки направляются в Комиссию:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строитель-
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ства федерального значения на территории Арамильского городского округа;
2) органами исполнительной власти Свердловской области в случаях, если Правила землепользования
и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения на территории Арамильского городского округа;
3)
органами
местного
самоуправления
в
случаях,
если
необходимо
совершенствовать
порядок
регулирования
землепользования
и
застройки
на территории Арамильского городского округа;
4) физическими и юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате
применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость
земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы
граждан и их объединений.
3. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления предложения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в Правила землепользования
и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это
заключение Главе Арамильского городского округа.
Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, предусматривающих их приведение в соответствие с ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на
приаэродромной территории, рассмотрению Комиссией не подлежит.
4. Глава Арамильского городского округа с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении Комиссии, в течение 30 дней со дня представления ему заключения Комиссии принимает решение о подготовке
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с указанием причин отклонения и
направляет копию такого решения заявителям.
В случае поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти предписания, указанного в абзаце третьем статьи 21 Правил землепользования и застройки, Глава Арамильского городского округа принимает решение о подготовке проекта о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
5.
Глава
Арамильского
городского
округа
не
позднее
чем
по
истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого
решения в официальном печатном издании, определенном для опубликования правовых актов Арамильского городского округа и иной официальной информации, и на официальном сайте Арамильского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сообщение о принятии
такого решения также может быть распространено с использованием радио и телевидения.
6. Администрация Арамильского городского округа осуществляет проверку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, представленного Комиссией, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану развития Арамильского городского округа, схемам территориального планирования Свердловской области, схемам территориального планирования
Российской Федерации.
Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в
течение 15 дней со дня его представления Комиссией.
Администрация Арамильского городского округа в течение 10 дней со дня окончания проведения
проверки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки направляет его Главе
Арамильского городского округа для принятия решения о проведении общественных обсуждений по
такому проекту.
7. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, общественные
обсуждения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки не проводятся.
8.
В
течение
30
дней
после
завершения
общественных
обсуждений
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в указанный проект и представляет его Главе Арамильского городского округа.
Обязательными приложениями к проекту являются протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, за исключением случаев, если их проведение в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.
9. Глава Арамильского городского округа в течение 10 дней после представления ему проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и обязательных приложений к нему принимает
решение о направлении в Думу Арамильского городского округа или об отклонении указанного проекта
и о направлении его на доработку с указанием даты повторного представления.
10. Дума Арамильского городского округа по результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и обязательных приложений к нему, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждает указанный проект или направляет его
Главе Арамильского городского округа на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений.
11. Решение Думы Арамильского городского округа о внесении изменений в Правила землепользования и застройки подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов Думы Арамильского городского округа и иной официальной информации, и размещению на официальных сайтах Арамильского городского округа и Думы Арамильского
городского округа и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 25. Особенности подачи и рассмотрения предложений о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки в целях установления территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий
1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в целях установления
территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территорий (далее в настоящей статье – предложение), направляются в Комиссию.
2. Предложение должно содержать:
1) описание границ территории, на которой предполагается осуществлять деятельность по ее комплексному и устойчивому развитию (далее в настоящей статье – территория);
2) предложения по содержанию градостроительных регламентов территориальных зон, в границах
которых предполагается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
3) оценку уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур и уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;
4) планируемые виды деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории с обоснованием возможности их применения;
5) оценку финансовых и иных ресурсов, необходимых для комплексного и устойчивого развития территории, с указанием предполагаемых источников таких ресурсов.
Заявитель вправе предоставить иные документы, обосновывающие внесение изменений в Правила
землепользования и застройки в целях установления территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3.
Комиссия
в
течение
30
дней
со
дня
поступления
предложения
осуществляет
подготовку
заключения,
в
котором
содержатся
рекомендации
о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в Правила землепользования и
застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе Арамильского городского округа.
ГЛАВА 6. Проведение общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки
Статья 26. Общие положения об общественных обсуждениях по вопросам землепользования и
застройки
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства проводятся
общественные обсуждения по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства (далее
также в настоящей главе – проекты), за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
2. Общественные обсуждения по вопросам землепользования и застройки проводятся в соответствии
с Уставом Арамильского городского округа, Правилами землепользования и застройки и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3. Результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.
Статья 27. Организатор общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки
1. Организатором общественных обсуждений является Администрация Арамильского городского
округа в лице Отдела архитектуры, градостроительства Администрации Арамильского городского округа.
2. Организатор общественных обсуждений:
1)
публикует
оповещение
о
проведении
общественных
обсуждений
в соответствии с частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) размещает проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» (www.aramilgo.ru) или в муниципальной информационной системе (далее
– информационная система), обеспечивающей проведение общественных обсуждений с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) организует проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) осуществляет идентификацию участников общественных обсуждений;
5) рассматривает поступившие предложения и замечания по проекту, подлежащему рассмотрению на
общественных обсуждениях;
6) подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений;
7) осуществляет подготовку и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений;
8) осуществляет иные полномочия по подготовке и проведению общественных обсуждений в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки.
Статья 28. Порядок организации и проведения общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки
1. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки состоит из следующих этапов:
1)
оповещение
о
проведении
общественных
обсуждений
в
соответствии
с частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте или в информационной системе и открытие экспозиции
или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
2. Оповещение о начале общественных обсуждений (Приложение 1.1) должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень
информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подлежащему
рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроках и форме внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
5) информацию об официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.aramilgo.ru) (далее в настоящей статье – официальный сайт), на
котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информационных системах, в которых будут размещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные
обсуждения.
3.
Оповещение
о
начале
общественных
обсуждений
осуществляется
в следующем порядке:
1) не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте
или
в
информационных
системах
проекта,
подлежащего
рассмотрению
на
общественных
обсуждениях,
оповещение
о
начале
их
проведения
подлежит
опубликованию
в
официальном
печатном
издании,
определенном
для опубликования правовых актов Арамильского городского округа и иной официальной информации,
и на официальном сайте;
2) оповещение о начале проведения общественных обсуждений размещается на информационных
стендах, оборудованных в здании Администрации Арамильского городского округа, местах массового
скопления граждан и иных местах, расположенных на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, иными способами, обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации.
4. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к
нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.
Экспозиция или экспозиции проводятся в здании Администрации Арамильского городского округа, в
границах которых находится территория, в отношении которой проводятся общественные обсуждения.
Экспозиция
или
экспозиции
проводятся
в
будние
дни
в
часы,
указанные
в
оповещении
о
начале
общественных
обсуждений.
При
наличии
возможности
по решению организатора общественных обсуждений экспозиция или экспозиции могут проводиться в
выходные и нерабочие праздничные дни.
5. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений, прошедшие
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта или информационной системы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
6. Предложения и замечания, внесенные в установленном порядке, подлежат регистрации, а также
обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи.
7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных
сведений.
8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц;
наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес – для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства (расположенных в границах территории, в отношении
которой проводятся общественные обсуждения), также представляют сведения соответственно о таких
земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в виде выписок из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.
9. Не требуется представление указанных в пункте 8 настоящей статьи документов, подтверждающих
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес – для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационной системы (при условии, что эти сведения
содержатся на официальном сайте или в информационной системе). При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 8 настоящей статьи, может использоваться единая система идентификации
и аутентификации.
10. Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ всех участников общественных обсуждений к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях (в том
числе путем предоставления доступа к официальному сайту, информационной системе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов
местного самоуправления, подведомственных им организаций).
11. Официальный сайт или информационная система должны обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения на официальном сайте или в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.
Статья 29. Результаты общественных обсуждений
1. Организатор общественных обсуждений подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений (Приложение 1.2), в котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений,
дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения;
5)
все
предложения
и
замечания
участников
общественных
обсуждений
с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.
2. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках обще-

Официально
ственных обсуждений (фамилия, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес – для юридических лиц).
3. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
4. На основании протокола общественных обсуждений организатор общественных обсуждений осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений (Приложение 1.3).
5. В заключении о результатах общественных обсуждений должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения о количестве
участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение
о результатах общественных обсуждений;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения,
а также предложения и замечания иных участников общественных обсуждений. В случае внесения несколькими участниками общественных обсуждений одинаковых предложений и замечаний допускается
обобщение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений.
6. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в официальном
печатном издании, определенном для опубликования правовых актов Арамильского городского округа и
иной официальной информации, и размещению на официальном сайте Арамильского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 30. Особенности организации и проведения общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки и по проекту, предусматривающему внесение изменений в
Правила землепользования и застройки
1. Глава Арамильского городского округа принимает решение о проведении общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки и по проекту, предусматривающему внесение
изменений в Правила землепользования и застройки, в срок, не превышающий 10 дней со дня получения
такого проекта.
2. Участниками общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки и по
проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки, являются
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства.
3. Общественные обсуждения по проекту правил землепользования и застройки проводятся в каждом
населенном пункте Арамильского городского округа.
4. Срок проведения общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки и по
проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки, составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта до дня опубликования
заключения о результатах общественных обсуждений.
5.
В
случае
внесения
изменений
в
градостроительный
регламент,
установленный
Правилами
землепользования
и
застройки
для
конкретной
территориальной
зоны,
общественные
обсуждения
по
внесению
изменений
в Правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой
установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуждений не может составлять более чем 1 месяц.
6. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в официальном
печатном издании, определенном для опубликования правовых актов Арамильского городского округа и
иной официальной информации, и размещению на официальном сайте Арамильского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 31. Особенности организации и проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории и проектам межевания территории
1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимает Глава Арамильского городского округа, а также проекты, предусматривающие внесение
изменений в один из указанных утвержденных документов, до их утверждения подлежат обязательному
рассмотрению на общественных обсуждениях.
2. Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории не
проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с Правилами землепользования и застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или иному юридическому лицу для ведения дачного хозяйства.
3. Решение о проведении общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам
межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, принимается Главой Арамильского городского округа.
4. Участниками общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
5. Срок проведения общественных обсуждений не может составлять менее одного месяца и более
трех месяцев со дня оповещения жителей Арамильского городского округа о проведении общественных
обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
6.
Заключение
о
результатах
общественных
обсуждений
подлежит
опубликованию
в
официальном
печатном
издании,
определенном
для опубликования правовых актов Арамильского городского округа и иной официальной информации,
и размещению на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 32. Особенности организации и проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства
1. Решение о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства (далее в настоящей статье – проекты решений) принимается Главой Арамильского
городского округа.
2. Участниками общественных обсуждений по проектам решений являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект решения, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный
проект решения, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, в отношении которого подготовлены данный проект решения, а в случае если условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может
оказать негативное воздействие на окружающую среду, также правообладатели земельных участков и
объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую
среду в результате реализации данного проекта.
3.
Организатор
общественных
обсуждений
направляет
сообщения
о проведении общественных обсуждений по проекту решения правообладателям земельных участков,
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства,
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются
не позднее чем через 10 дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования или разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.
4. Срок проведения общественных обсуждений не может составлять более одного месяца со дня оповещения жителей Арамильского городского округа о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
5.
Заключение
о
результатах
общественных
обсуждений
подлежит
опубликованию
в
официальном
печатном
издании,
определенном
для опубликования правовых актов Арамильского городского округа и иной официальной информации,
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и размещению на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проектам решений, несут физические или юридические лица, заинтересованные в предоставлении таких разрешений.
ЧАСТЬ II
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Структура градостроительных регламентов
1. Настоящими Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа (далее
- Правила) установлены градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельных размеров земельных
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, относящиеся ко всем территориальным зонам.
2. На карте градостроительного зонирования территории Арамильского городского округа:
- выделены территориальные зоны (Таблица 1);
- обозначены границы зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитные
зоны, водоохранные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, иные зоны охраны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Территории общего пользования, не подлежат приватизации и не могут быть преданы в пользование
(парки, скверы, бульвары, набережные, улично-дорожная сеть, иные территории общего пользования).
4. Размещение пунктов нестационарной торговли, установка нестационарных торговых объектов на
территории Арамильского городского округа запрещено, за исключением нестационарных торговых
объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа и утвержденную Главой Арамильского городского округа. В схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа не могут быть
включены места размещения если земельные участки имеют разрешенное использование: индивидуальная жилая застройка, малоэтажная, среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка, любой вид разрешенного использования общественно деловой зоны, а так же на земельных участках в независимости от
разрешенного использования расположенных вдоль улиц Арамильского городского округа в частности
по улице 1 Мая, Пролетарская, Карла Маркса, Октябрьская, Колхозная, Максима Горького, Карла Макса,
Рабочая, Ленина, пер. Речной, Северный в городе Арамиль, улице Заводской в поселке Светлом, улице
Свердлова, Кирова в поселке Арамиль.
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов, не отображённые в настоящих Правилах, должны отвечать Нормативам градостроительного проектирования регионального и федерального
значения.
Таблица 1
№ п/п

1

Обозначение территориальной
зоны
2

Наименование
территориальной зоны

3
Жилые зоны
Ж-1
Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания
Ж-2
Зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания
Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов
Ж-3
обслуживания
Зона
размещения
малоэтажной
многоквартирной
жилой застройки с объектами
Ж-4
обслуживания
Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов
Ж-5
обслуживания
Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами
Ж-6
обслуживания
Зона размещения многоквартирной жилой застройки повышенной этажности с
Ж-7
объектами обслуживания
Зона размещения многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания
Ж-7-1
этажностью до 9 этажей
Общественно-деловые зоны
ОД-1
Зона комплексного размещения объектов общественно-делового назначения
ОД-2
Зона размещения объектов общественного питания и торговли
ОД-3
Зона размещения объектов здравоохранения
ОД-4
Зона размещения административно-офисных зданий и комплексов
ОД-5
Зона размещения объектов спортивного назначения
ОД-6
Зона размещения учебно-образовательных учреждений
Производственная зона
П-1
Зона производственных объектов V класса санитарной опасности
П-2
Зона производственных объектов IV класса санитарной опасности
П-3
Зона производственных объектов III класса санитарной опасности
Зоны инженерной инфраструктуры
И-1
Зона размещения объектов водоснабжения
И-2
Зона размещения объектов водоотведения
И-3
Зона размещения объектов теплоснабжения
И-4
Зона размещения объектов электроснабжения
И-5
Зона размещения объектов газоснабжения
И-6
Зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры
Зоны транспортной инфраструктуры
Т-1
Зона размещения объектов автомобильного транспорта
Т-2
Зона размещения объектов железнодорожного транспорта
Т-3
Зона хранения индивидуального транспорта
Т-4
Зона размещения объектов транспортного обслуживания
Зоны коммунально-складского назначения
КС-1
Зона размещения объектов коммунально-складского назначения V класса
КС-2
Зона размещения объектов коммунально-складского назначения IV класса
Природно-рекреационные зоны
Р-1
Зона отдыха общего пользования
Р-2
Зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения
Р-3
Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения
Р-4
Зона рекреационно-ландшафтных территорий
ЗЛФ
Зона размещения земель лесного фонда
ЗГФ
Зона размещения городских лесов
Сельскохозяйственные зоны
СХ-1
Зона размещения коллективных садов
СХ-2
Зона размещения индивидуального огородничества
СХ-3
Зона размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения
Специальные зоны
С-1
Зона кладбищ
С-2
Зона озеленения специального назначения
Иные зоны
ЗВФ
Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами
Зона размещения особо охраняемых природных территорий и объектов природООПТ
ного
ЗАП
Зона размещения земель с неопределенным функциональным назначением
СУ
Зона размещения сельскохозяйственных угодий
3. Кодовые обозначения вида разрешенного использования земельного участка и объектов капитального строительства соответствует приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».
Статья 3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в жилых зонах
1. Жилые зоны предназначены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.
2. В жилых зонах размещаются жилые дома различных типов (многоквартирные многоэтажны, средней и малой этажности, блокированные, усадебные с приквартирными и приусадебными участками); отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания
населения, культовые объекты.
3. Ограничения на размещение встроенно-пристроенных объектов общественного назначения в жилых домах, а также предельные параметры таких объектов устанавливаются Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». Свод правил СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
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Официально

Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*.
6. На территории Арамильского городского округа определено 5 видов жилых зон:
1) Ж-1 - зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания;
2) Ж-2 - зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания;
3) Ж-3 - зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания*;
4) Ж-5 - зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки*;
5) Ж-7 - зона размещения многоквартирной жилой застройки повышенной этажности с объектами
обслуживания*.
* До корректировки Карты градостроительного зонирования территории Арамильского городского
округа зона Ж-4 идентична зоне Ж-3, зона Ж-6 идентична зоне Ж-5, зона Ж-7-1 идентична зоне Ж-7.
Статья 3-1. Количество этажей и этажность жилых зданий
1. В целях настоящих Правил для определения этажности жилых зданий используются следующие
термины с соответствующими определениями:
этаж надземный - этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли;
этаж подземный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на всю высоту помещений.
этаж первый - нижний надземный этаж здания;
этаж цокольный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту
не более половины высоты помещений;
этаж подвальный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем
на половину высоты помещений, или первый подземный этаж;
этаж мансардный - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши;
этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический
чердак) или между надземными этажами. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для
прокладки коммуникаций, этажом не является.
Планировочная отметка земли - уровень земли на границе земли и отмостки здания.
2. Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются.
При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с
уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания.
3. При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический
этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
4. Этажность зданий установлена соответствующими статьями настоящих Правил.
5. При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный,
цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.
6. Высота здания, строения, сооружения определяется как расстояние по вертикали, измеренное от
проектной отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения: парапета плоской кровли, карниза, конька или фронтона скатной крыши, купола, шпиля, башни.
Примечание: крышные антенны, молниеотводы и другие инженерные устройства не учитываются.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Код

Описание

2.1

Код

Основные виды разрешенного использования
Для индивидуального жилищного строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в
связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные
участки (территории) общего
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных
форм благоустройства

12.0

Ведение огородничества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля

13.1

2.1

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

Статья 3-2. Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа Ж-1
Зона
индивидуальной
жилой
застройки
усадебного
типа
Ж-1
выделена
для
обеспечения
правовых
условий
формирования
жилых
кварталов
из преимущественно отдельно стоящих индивидуальных жилых домов усадебного (загородного) типа,
как правило, с локальными источниками инженерного обеспечения.
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Наименование

3.1

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории
(проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальная площадь земельных участков: 600 кв. м;
2) Максимальная площадь земельных участков: 2000 кв.м – в границах города Арамиль, 2500 кв.м – в границах посёлков Арамиль и Светлый;
3) Минимальный размер стороны земельного участка по уличному фронту:
15 м;
4) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- до жилых домов – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м
от границ смежных земельных участках;
- до бань (саун) – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 8 м от
границ смежных земельных участках;
- гаражей и других построек – не 1 м от границ смежных земельных участках и не менее 5 м со стороны проезжей части;
- до построек для содержания мелкого скота и птицы – не менее 4 м от
границ смежных земельных участках и не менее 5 м со стороны проезжей
части;
5) Минимальное, максимальное количество этажей для:
- жилых домов – 1-3;
- хозяйственных построек – 1-1.
Для индивидуаль- 6) Минимальная, максимальная
высота зданий, строений, сооружений для:
ного жилищного
- жилых домов – 4-12 м;
строительства
- хозяйственных построек – 1,8-6 м.
7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая
может быть застроена, ко всей площади земельного участка: индивидуальных жилых домов – 30%, общая– 50%;
8) Минимальные расстояния от окон жилых помещений до сараев для скота и птицы для: одиночных и двойных блоков – 15 м.
9) Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и
веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым
условиям – 6 м.
10) Минимальные противопожарные расстояния между объектами капитального строительства как в границах одного земельного участка, так и
между объектами расположенных на смежных земельных участках:
- между каменными строениями – не менее 6 м;
- между деревянными строениями – не менее 15 м;
- между каменным и деревянным строением – не менее 10 м.
11) При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета
до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника
водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
12) Максимальная высота забора:
- между соседними земельными участками – 1,5 м;
- внешнего -2 м;
Коммунальное
обслуживание

1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м;
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;

8.3

1) Минимальная, максимальная площадь земельных
участков – 600 до 1200 кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
Обеспечение вну- сооружений, за пределами которых запрещено строительство здатреннего правопо- ний, строений, сооружений – не менее 5 м со стороны проезжей
рядка
части и не менее 3 м от границ смежных земельных участках;
3) Максимальное количество этажей – 2;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-9 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 70 %;

12.0

Земельные участки
(территории) общего пользования

Не подлежат установлению настоящими Правилами

13.1

Ведение огородничества

1) Минимальная площадь земельных участков: 100 кв.м;
2) Максимальная площадь земельных участков: 599 кв.м;

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежат установлению настоящими Правилами
Условно разрешенные виды использования

Вспомогательные виды разрешенного использования
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей площадью не более 25 кв. м и подсобных сооружений площадью не более 30 кв. м
Условно разрешенные виды использования
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры,
имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов
с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном
Блокированная
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования
жилая застройка
(жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

2.3

Для ведения
личного подсобного хозяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры
(дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех
надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

2.3

Блокированная
жилая застройка

1) Минимальная площадь земельных участков: 600 кв. м– для каждого блока блокированных
жилых домов;
2) Максимальная площадь земельных участков: 1200
кв. м– для каждого блока блокированных жилых домов в границах города Арамиль, 1750 кв. м– для каждого блока блокированных
жилых домов в границах посёлков Арамиль и Светлый;
3) Минимальный размер стороны земельного участка по уличному фронту: 15 м– на каждый блок
блокированных жилых домов.
4) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
- до жилых домов – не менее 5 мсо стороны проезжей части и не менее 3 мот границ смежных
земельных участках;
- до бань (саун) – не менее 5 мсо стороны проезжей части и не менее 8 мот границ смежных
земельных участках;
- гаражей и других построек– не 1 мот границ смежных земельных участках и не менее 5 мсо
стороны проезжей части;
- до построекдля содержания мелкого скота и птицы – не менее 4 мот границ смежных земельных
участках и не менее 5 мсо стороны проезжей части;
5) Минимальное, максимальное количество этажей для:
- жилых домов – 1-3;
- хозяйственных построек– 1-1.
6) Минимальная, максимальная высота зданий, строений, сооружений для:
- жилых домов – 4-12 м;
- хозяйственных построек– 1,8-6 м.
7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый какотношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка: блок- 40%, общая – 50%;
8) Минимальные расстояния от окон жилых помещений до сараев для скота и птицы для: одиночных и двойных блоков – 15 м;
9) Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и
хозяйственных построек(сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках,
по санитарными бытовымусловиям– 6 м;
10) Минимальные противопожарные расстояния между объектами капитального строительства
какв границах одного земельного участка, таки между объектами расположенных на смежных
земельных участках:
- между каменными строениями – не менее 6 м;
- между деревянными строениями – не менее 15 м;
- между каменными деревяннымстроением– не менее 10м;
- в случае примыкания ксоседу – 0 м;
11) При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома
необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м;
12) Максимальная высота забора:
- между соседними земельными участками – 1,5 м;
- внешнего -2 м;

Официально

2.2

Для ведения личного подсобного
хозяйства

1) Минимальная площадь земельных участков: 600 кв. м;
2) Максимальная площадь земельных участков: 2000 кв.м – в
границах города Арамиль, 2500 кв. м – в границах посёлков Арамиль и Светлый;
3) Минимальный размер стороны земельного участка по уличному фронту: 15 м;
4) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- до жилых домов – не менее 5 м со стороны проезжей части и не
менее 3 м от границ смежных земельных участках;
- до бань (саун) – не менее 5 м со стороны проезжей части и не
менее 8 м от границ смежных земельных участках;
- гаражей и других построек – не 1 м от границ смежных земельных участках и не менее 5 м со стороны проезжей части;
- до построек для содержания мелкого скота и птицы – не менее 4
м от границ смежных земельных участках и не менее 5 м со стороны проезжей части;
5) Минимальное, максимальное количество этажей для:
- жилых домов – 1-3;
- хозяйственных построек – 1-1.
6) Минимальная, максимальная высота зданий, строений, сооружений для:
- жилых домов – 4-12 м;
- хозяйственных построек – 1,8-6 м.
7) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: индивидуальных жилых домов – 30%,
общая– 50%;
8) Минимальные расстояния от окон жилых помещений до сараев
для скота и птицы для: одиночных и двойных блоков – 15 м.
9) Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат,
кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая,
гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках,
по санитарным и бытовым условиям – 6 м.
10) Минимальные противопожарные расстояния между объектами капитального строительства как в границах одного земельного
участка, так и между объектами расположенных на смежных
земельных участках:
- между каменными строениями – не менее 6 м;
- между деревянными строениями – не менее 15 м;
- между каменным и деревянным строением – не менее 10м.
11) При отсутствии централизованной канализации расстояние от
туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее
12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
12) Максимальная высота забора:
- между соседними земельными участками – 1,5 м;
- внешнего -2 м;

В соответствии с правилами определения размеров земельных
участков для размещения опор и линий связи
3. Изменение назначения земельного участка с огородничества на индивидуальное жилищное строительство возможно исключительно органом местного самоуправления.
4. Любые виды строительства, в том числе размещение нестационарных объектов, а также ограждение земельного участка предназначенного для ведения огородничества запрещено.
5. Предельные параметры площади земельных участков объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов,
малых архитектурных форм благоустройства не подлежит установлению настоящими Правилами, но
должны отвечать всем требованиям действующих норм и правил Российской Федерации.
6. На земельном участке для индивидуального жилищного строительства возможно строительство
одного отдельно стоящего жилого дома с количеством этажей не более трех, предназначенного для постоянного проживания одной семьи.
7. Внешний вид здания, строения, сооружения (для объектов, расположенных вдоль центральных
улиц 1 Мая, Пролетарская, Карла Маркса, Рабочая в городе Арамиль), расположенного в территориальной зоне Ж-1, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального
строительства.
6.8

2)

Связь

Статья 3-3. Зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания (Ж-

Арамильские

ВЕСТИ

№ 7 (1211) 18.02.2019

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная
служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные участки (территории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей площадью не более 25 кв. м и подсобных сооружений площадью не более 30 кв. м
Условно разрешенные виды использования

Блокированная жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного
для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами
(количеством этажей не более чем три, при общем
количестве совмещенных домов не более десяти и
каждый из которых предназначен для проживания
одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без
проемов с соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего пользования (жилые
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев,
овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

2.3

Социальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и
бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной
помощи и назначения социальных или пенсионных
выплат);
размещение объектов капитального строительства
для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства
для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов
по интересам

3.2

Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания населению или
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

3.3

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения
цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

Религиозное использование

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для постоянного местонахождения
духовных лиц, паломников и послушников в связи с
осуществлением ими религиозной службы, а также
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные
училища)

3.7

Магазины

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 150 кв. м

4.4

Банковская и страховая деятельность

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.5

Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства в
целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

4.7

Зона
индивидуальной
жилой
застройки
городского
типа
Ж-2
выделена
для обеспечения правовых условий формирования жилых кварталов из отдельно стоящих индивидуальных домов городского типа, как правило, на полном инженерном обеспечении (с подключением к
централизованным сетям инженерного обеспечения).
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Код

Основные виды разрешенного использования

Для индивидуального жилищного строительства

Для ведения личного подсобного хозяйства

Коммунальное обслуживание

Размещение индивидуального жилого дома (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой не
выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных
сооружений
Размещение жилого дома, не предназначенного для
раздела на квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных
этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных
Размещение объектов капитального строительства в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических
лиц в связи с предоставлением им коммунальных
услуг)

Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поАмбулаторно-поликлиниче- ликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохское обслуживание
ранения, центры матери и ребенка, диагностические
центры, молочные кухни, станции донорства крови,
клинические лаборатории)

2.1

2.2

3.1

3.4.1

81

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные
Связь
пункты на кабельных линиях связи, инфраструк6.8
туру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Код

Наименование

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования

82
2.1

2.2

3.1

3.4.1

8.3

12.0
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Официально

Для индивидуального жилищного
строительства

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории),
применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальная площадь земельных участков: 600 кв. м;
2) Максимальная площадь земельных участков: 2000 кв.м – в границах
города Арамиль, 2500 кв.м – в границах посёлков Арамиль и Светлый;
3) Минимальный размер стороны земельного участка по уличному
фронту: 15 м;
4) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- до жилых домов – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных участках;
- до бань (саун) – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 8
м от границ смежных земельных участках;
- гаражей и других построек – не 1 м от границ смежных земельных
участках и не менее 5 м со стороны проезжей части;
- до построек для содержания мелкого скота и птицы – не менее 4 м от
границ смежных земельных участках и не менее 5 м со стороны проезжей части;
5) Минимальное, максимальное количество этажей для:
- жилых домов – 1-3;
- хозяйственных построек – 1-1.
6) Минимальная, максимальная высота зданий, строений, сооружений
для:
Для ведения лич- жилых домов – 4-12 м;
ного подсобного
- хозяйственных построек – 1,8-6 м.
хозяйства
7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
индивидуальных жилых домов – 30%, общая– 50%;
8) Минимальные расстояния от окон жилых помещений до сараев для
скота и птицы для: одиночных и двойных блоков – 15 м.
9) Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража,
бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям – 6 м.
10) Минимальные противопожарные расстояния между объектами
капитального строительства как в границах одного земельного участка,
так и между объектами расположенных на смежных земельных участках:
- между каменными строениями – не менее 6 м;
- между деревянными строениями – не менее 15 м;
- между каменным и деревянным строением – не менее 10 м.
11) При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до
источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
12) Максимальная высота забора:
- между соседними земельными участками – 1,5 м;
- внешнего -2 м;

Коммунальное
обслуживание

Социальное обслуживание

3.3

Бытовое обслуживание

1) Минимальная, максимальная площадь земельных участков: 6001200 кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от
Обеспечение внуграниц смежных земельных участках;
треннего право3) Максимальное количество этажей – 2;
порядка
4) Минимальная, максимальная высота – 5-9 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 70 %;

3.6

Культурное развитие

3.7

Религиозное использование

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Магазины

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - от 600 до 1200 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не
менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства
- 2 этажа;
4) Размещение объектов капитального строительства, торговой площадью не более 150 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка 70 %;

Банковская и
страховая деятельность

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - от 600 до 1200 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не
менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная общая площадь объектов - 500 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка 70 %;

Общественное
питание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - от 600 до 1200 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не
менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 2 этажа;
4) Максимальная площадь обеденного зала объектов общественного
питания – 50 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка 70 %;

Гостиничное обслуживание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - от 600 до 1200 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не
менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 500 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка 70 %;

4.4

4.5

4.6

Не подлежат установлению настоящими Правилами
4.7

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежат установлению настоящими Правилами
Условно разрешенные виды использования

2.3

Блокированная
жилая застройка

1) Минимальная площадь земельных участков: 600 кв. м – для каждого блока блокированных
жилых домов;
2) Максимальная площадь земельных участков: 1200
кв. м – для каждого блока блокированных жилых домов в границах города Арамиль, 1750 кв. м – для каждого блока блокированных жилых домов в границах посёлков Арамиль и Светлый;
3) Минимальный размер стороны земельного участка по уличному фронту: 15 м – на каждый
блок блокированных жилых домов.
4) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений:
- до жилых домов – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных участках;
- до бань (саун) – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 8 м от границ смежных
земельных участках;
- гаражей и других построек – не 1 м от границ смежных земельных участках и не менее 5 м
со стороны проезжей части;
- до построек для содержания мелкого скота и птицы – не менее 4 м от границ смежных земельных участках и не менее 5 м со стороны проезжей части;
5) Минимальное, максимальное количество этажей для:
- жилых домов – 1-3;
- хозяйственных построек – 1-1.
6) Минимальная, максимальная высота зданий, строений, сооружений для:
- жилых домов – 4-12 м;
- хозяйственных построек – 1,8-6 м.
7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей
площади земельного участка: блок - 40%, общая – 50%;
8) Минимальные расстояния от окон жилых помещений до сараев для скота и птицы для: одиночных и двойных блоков – 15 м;
9) Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен
дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных
участках, по санитарным и бытовым условиям – 6 м;
10) Минимальные противопожарные расстояния между объектами капитального строительства как в границах одного земельного участка, так и между объектами расположенных на
смежных земельных участках:
- между каменными строениями – не менее 6 м;
- между деревянными строениями – не менее 15 м;
- между каменным и деревянным строением – не менее 10м;
- в случае примыкания к соседу – 0 м;
11) При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего
дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее
25 м;
12) Максимальная высота забора:
- между соседними земельными участками – 1,5 м;
- внешнего -2 м;

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - от 600 до 1200 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не
менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства
- 2 этажа;
4) максимальная общая площадь объектов – 300 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка 70 %;
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - от 600 до 1000 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не
менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 2 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 300 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка 70 %;

1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м.
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений –
1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 80 %;

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Земельные участки (территории)
общего пользования

3.2

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для размещения опор и линий связи
3. Предельные параметры площади земельных участков объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов,
малых архитектурных форм благоустройства не подлежит установлению настоящими Правилами, но
должны отвечать всем требованиям действующих норм и правил Российской Федерации.
4. На земельном участке для индивидуального жилищного строительства возможно строительство
одного отдельно стоящего жилого дома с количеством этажей не более трех, предназначенного для постоянного проживания одной семьи.
5. Внешний вид здания, строения, сооружения (не исключая индивидуальные жилые дома) расположенных вдоль центральных улиц 1 Мая, Пролетарская, Карла Маркса, Рабочая в городе Арамиль в
территориальной зоне Ж-2, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными
нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
6.8

Связь

Статья 3-4. Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки (Ж-3)
Зона
малоэтажной
многоквартирной
жилой
застройки
Ж-3
выделена
для
обеспечения
правовых
условий
формирования
районов
с
малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный этаж),
с площадками для отдыха, игр, спортивными площадками, объектами социальной, транспортной инфраструктуры, а также объектами обслуживания жилой застройки с ограниченным спектром услуг, коммунальными предприятиями.
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
НаименоваОписание
Наименование
ние
Основные виды разрешенного использования
Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая
мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
Малоэтажкультур;
ная многоразмещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных соквартирная
оружений;
2.1.1
жилая заобустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
стройка1 размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома

Официально
Коммунальное обслуживание

Социальное
обслуживание

Бытовое обслуживание
Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
Дошкольное,
начальное
и среднее
общее образование
Магазины
Общественное питание
Обслуживание автотранспорта

Спорт

Обеспечение
внутреннего
правопорядка
Земельные
участки
(территории)
общего пользования

Блокированная жилая
застройка

Среднеэтажная жилая
застройка

Культурное
развитие

Религиозное
использование

Гостиничное
обслуживание (за исключением
апартаментов)

Связь

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи,
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения
общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам медицинской помощи.
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000
кв. м
Размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)
Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок)
Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы,
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежат установлению настоящими Правилами
Условно разрешенные виды использования
Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми
домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены)
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных
на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы,
а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища)
Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
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2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
3.1

Код

Наименование

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования

Малоэтажная
многоквартирная жилая застройка

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории
(проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальная площадь земельного участка – 1 200
кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не
менее 5 м;
3) Минимальная, максимальная этажность малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 3-4 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота малоэтажной многоквартирной
жилой застройки – 15-18 м;
4) Расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми, общественными и производственными, определяются, исходя из требований
противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка –
60%;

3.1

Коммунальное
обслуживание

1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м.
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка –
80 %;

3.2

Социальное обслуживание

3.3

Бытовое обслуживание

3.4

Здравоохранение

3.4.1

Амбулаторнополиклиническое обслуживание

3.2
2.1.1

3.3
3.4
3.4.1

3.5.1

4.4
4.6
4.9

5.1

8.3

Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

Магазины

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - от 600 до 1200 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не
менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства
- 2;
4) Максимальная общая площадь объектов – 500 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70
%;

Общественное
питание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - от 600 до 1200 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не
менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства
– 2 этажа;
4) Максимальная площадь обеденного зала объектов общественного
питания – 150 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70
%;

Обслуживание
автотранспорта

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - от 200 до 2500 кв.м;
2) Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий
улиц и проездов в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства 2 этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70
%.

2.3

4.4

2.5

3.6

4.6

3.7

4.9
4.7

6.8

1) Минимальная, максимальная площадь земельных участков не подлежит установлению настоящими правилами;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от
границ смежных земельных участках;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства
– 4;
4) Минимальная, максимальная высота не подлежит установлению настоящими правилами;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка –
70 %;
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не
менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства
- 3;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50
%

12.0

3.5.1

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - от 600 до 1200 кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не
менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства 3 этажа;
4) Максимальная общая площадь объектов – 500 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70
%;
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Официально

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий
улиц и проездов в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-10 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70
%.

Спорт

8.3

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

1) Минимальная, максимальная площадь земельных участков – 600 до
1200 кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от
границ смежных земельных участках;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-10 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка –
70 %;

12.0

Земельные
участки (территории) общего
пользования

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежат установлению настоящими Правилами
Условно разрешенные виды использования

2.3

2.5

3.6

1) Минимальная площадь земельных участков: 600 кв. м – для каждого
блока блокированных жилых домов;
2) Максимальная площадь земельных участков: 1200
кв. м – для
каждого блока блокированных жилых домов в границах города Арамиль, 1750 кв. м – для каждого блока блокированных жилых домов в
границах посёлков Арамиль и Светлый;
3) Минимальный размер стороны земельного участка по уличному
фронту: 15 м – на каждый блок блокированных жилых домов.
4) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- до жилых домов – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее
3 м от границ смежных земельных участках;
- до бань (саун) – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 8
м от границ смежных земельных участках;
- гаражей и других построек – не 1 м от границ смежных земельных
участках и не менее 5 м со стороны проезжей части;
- до построек для содержания мелкого скота и птицы – не менее 4 м от
границ смежных земельных участках и не менее 5 м со стороны проезжей части;
5) Минимальное, максимальное количество этажей для:
- жилых домов – 1-3;
- хозяйственных построек – 1-1.
6) Минимальная, максимальная высота зданий, строений, сооружений
Блокированная
для:
жилая застройка
- жилых домов – 4-12 м;
- хозяйственных построек – 1,8-6 м.
7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка,
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка,
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
блок - 40%, общая – 50%;
8) Минимальные расстояния от окон жилых помещений до сараев для
скота и птицы для: одиночных и двойных блоков – 15 м;
9) Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь
и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани),
расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым условиям – 6 м;
10) Минимальные противопожарные расстояния между объектами капитального строительства как в границах одного земельного участка, так и
между объектами расположенных на смежных земельных участках:
- между каменными строениями – не менее 6 м;
- между деревянными строениями – не менее 15 м;
- между каменным и деревянным строением – не менее 10 м;
- в случае примыкания к соседу – 0 м;
11) При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до
источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м;
12) Максимальная высота забора:
- между соседними земельными участками – 1,5 м;
- внешнего -2 м;
1) Минимальная площадь земельного участка – 1 500
кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не
менее 5 м;
3) Максимальная этажность малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 8 этажей;
4) Расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми, общественными и производственными, определяются, исходя из требований
безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соСреднеэтажная противопожарной
ответствии с действующими нормами и правилами;
жилая застройка
5) Максимальная высота многоквартирных жилых домов - 30 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка –
60%;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка – 4;
7) Максимальный процент застройки подземного пространства – 100%;
8) При размещении нежилых помещений на первых этажах многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных участках, смежных
с территорией общего пользования, выделенной для размещения объектов улично-дорожной сети, предельная высота таких этажей должна составлять не менее 3,5 метра (норма не применяется для существующих
объектов капитального строительства);
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - от 400 до 1500 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
Культурное разсооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
витие
сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не
менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 500 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70
%;

3.7

Религиозное использование

4.7

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - от 600 до 3000 кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
Гостиничное обза пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
служивание (за
сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
исключением
сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не
апартаментов)
менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 1500 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70
%;

Не подлежат установлению настоящими Правилами

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков
для размещения опор и линий связи
Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства:
максимальный коэффициент строительного использования земельного участка – 1.
3. Предельные параметры площади земельных участков объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов,
малых архитектурных форм благоустройства не подлежит установлению настоящими Правилами, но
должны отвечать всем требованиям действующих норм и правил Российской Федерации.
4. Документацией по планировке территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, отличающиеся от
параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-3.
5. Внешний вид здания, строения, сооружения вновь строящихся, реконструируемых вдоль центральных улиц 1 Мая, Пролетарская, Карла Маркса, Рабочая в городе Арамиль в территориальной зоне
Ж-3, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
6.8

Связь

Статья 3-4. Зона среднеэтажной жилой застройки (от 5 этажей до 8 этажей) Ж-5
Зона среднеэтажной жилой застройки (от 5 этажей до 8 этажей) Ж-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования районов со среднеэтажными многоквартирными жилыми домами (от 5
этажей до 8 этажей), площадками для отдыха, игр, спортивными площадками, объектами социальной,
транспортной инфраструктуры, а также объектами обслуживания жилой застройки с ограниченным
спектром услуг, коммунальными предприятиями.
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Наименование

Основные виды разрешенного использования
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые
дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две
и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
Среднеэтажная жиразмещение подземных гаражей и автостоянок;
лая застройка1
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5

Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Здравоохранение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам медицинской помощи.

3.4

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, начальное и среднее
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию
и просвещению)

3.5.1

Объекты торговли
(торговые центры,
торгово-развлекательные центры
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью
до 5000 кв. м
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра

4.2

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров

4.4

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы,
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря);

5.1

Обеспечение внутреннего правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные участки
(территории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежат установлению настоящими Правилами
Условно разрешенные виды использования

Официально
Жилая застройка

Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы,
дома отдыха);

2.0

Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка1

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая
мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей
площади помещений дома

2.1.1

Многоэтажная жилая застройка

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые
дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных
на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома

2.6

3.2

Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов

3.6

Религиозное использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии,
духовные училища)

3.7

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а
Деловое управление также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)

4.1

Банковская и страховая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.5

Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)

4.6

Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них

4.7

Обслуживание
автотранспорта
(плоскостные открытые стоянки
автомобилей)

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок)

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1

Наименование
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2.5

Среднеэтажная жилая
застройка

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются
следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальная площадь земельного участка – 1 500
кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность малоэтажной многоквартирной жилой застройки
– 8 этажей;
4) Расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми, общественными и производственными, определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с
действующими нормами и правилами;
5) Максимальная высота многоквартирных жилых домов - 30 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка – 4;
7) Максимальный процент застройки подземного пространства – 100%;
8) При размещении нежилых помещений на первых этажах многоквартирных
жилых домов, расположенных на земельных участках, смежных с территорией общего пользования, выделенной для размещения объектов улично-дорожной сети, предельная высота таких этажей должна составлять не менее
3,5 метра (норма не применяется для существующих объектов капитального
строительства);

3.1

Коммунальное обслуживание

1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м.
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;

3.4

Здравоохранение

3.4.1

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.5.1

6.8

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

Дошкольное,
начальное
и среднее
общее образование

1) Минимальная, максимальная площадь земельных участков не подлежит
установлению настоящими правилами;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Максимальное количество этажей – 4;
4) Минимальная, максимальная высота не подлежит установлению;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 3
этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50 %

4.2

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
Объекты тор- 2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
говли (торго- мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
вые центры,
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
торгово-разсуществующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
влекательные
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
центры (ком3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 3
плексы)
этажа;
4) Максимальная общая площадь – 1 600 кв. м;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %;

4.4

Магазины

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2
этажа;
4) Максимальная общая площадь – 1 000 кв. м;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %;

Спорт

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2
этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %.

8.3

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Минимальное, максимальное количество этажей – 2-3 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 9-15 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;

12.0

Земельные
участки
(территории)
общего пользования

Не подлежат установлению настоящими Правилами

5.1

4.9

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе:
объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест
Историко-культурбытования исторических промыслов, производств и ремесел, недей9.3
ная деятельность
ствующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Код

ВЕСТИ

Основные виды разрешенного использования

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных
или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения
общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

Социальное обслуживание

Арамильские

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежат установлению настоящими Правилами
Условно разрешенные виды использования
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2.1.1

2.6

3.2

3.3

Арамильские

ВЕСТИ
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Официально

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются
следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальная площадь земельного участка – 1 200
кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
Малоэтажная существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
многокварменее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
тирная жилая
3) Минимальная, максимальная этажность малоэтажной многоквартирной
застройка1
жилой застройки – 3-4 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота малоэтажной многоквартирной жилой
застройки – 15-18 м;
4) Расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми, общественными и производственными, определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с
действующими нормами и правилами;
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;

Многоэтажная жилая
застройка

Социальное
обслуживание

Бытовое обслуживание

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и
Многоэтажболее квартир);
ная жилая
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
застройка1
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
(высотой до размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объ50 метров)
ектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме
не составляет более 15% от общей площади дома

2.6

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 3
этажа;
4) Максимальная общая площадь объектов – 1 000 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

2.5

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельКоммуналь- канализационных
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
ное обслу- линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
живание
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

3.6

Культурное
развитие

3.7

Религиозное
использование

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Амбулаторное ветеринарное обслуживание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - от 600 до 1200 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Максимальное количество этажей – 4;
4) Минимальная, максимальная высота не подлежит установлению настоящими правилами;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;

4.1

Деловое
управление

4.5

Банковская и
страховая деятельность

4.6

Общественное питание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - от 600 до 2500 кв.м
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 1 000 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - от 600 до 1200 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 2 этажа;
4) Максимальная площадь обеденного зала объектов общественного питания
– 300 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 5 этажей;
4) Максимальная площадь объектов – 5 000 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

4.7

Гостиничное
обслуживание

4.9

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
ОбслужиМинимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
вание авто- 2)
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
транспорта
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
(плоскостсуществующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
ные открыменее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
тые стоянки
3) Максимальное количество этажей – 4 этажа;
автомобилей)
4) Максимальная площадь объектов не подлежит установлению;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

6.8

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для
размещения опор и линий связи

Историкокультурная
Не подлежат установлению настоящими Правилами
деятельность
3. Предельные параметры площади земельных участков объектов улично-дорожной сети, автомобиль9.3

Статья 3-5. Зона многоэтажной жилой застройки Ж-7
Зона
многоэтажной
жилой
застройки
Ж-7
выделена
для
формирования жилых районов, на территориях которых размещаются многоквартирные дома
с площадками для отдыха, игр, спортивными площадками, объекты социальной, транспортной инфраструктуры, а также объекты обслуживания жилой застройки с ограниченным спектром услуг, коммунальные предприятия.
1. Виды разрешенного использования земельного участка:

1) Минимальная площадь земельного участка – 3 000 кв. м;
2) Максимальная этажность многоквартирных жилых домов – 12 этажей;
3) Максимальная высота многоквартирных жилых домов – 47 м;
4) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка для многоэтажной жилой застройки – 3;
5) Расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми, общественными и производственными, определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с
действующими нормами и правилами;
6) При размещении нежилых помещений на первых этажах многоквартирных
жилых домов, расположенных на земельных участках, смежных с территорией общего пользования, выделенной для размещения объектов улично-дорожной сети, предельная высота таких этажей должна составлять не менее
3,5 метра (норма не применяется для существующих объектов капитального
строительства);
7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 600 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

3.10.1

ных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов,
малых архитектурных форм благоустройства не подлежит установлению настоящими Правилами, но
должны отвечать всем требованиям действующих норм и правил Российской Федерации.
4. Документацией по планировке территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-5.
5.
Внешний
вид
здания,
строения,
сооружения,
расположенного
в
территориальной
зоне
Ж-5,
должен
соответствовать
согласованному
в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.

Наименование

Описание

Код

Основные виды разрешенного использования

Среднеэтажная
жилая застройка1

Бытовое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные
бюро)

3.3

Здравоохранение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи.

3.4

АмбулаРазмещение объектов капитального строительства, предназначенных для
торно-пооказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
ликлиниче(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
ское обслу- матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорживание
ства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Дошкольное, начальное
и среднее
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные
участки
(территории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования,
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежат установлению настоящими Правилами
Условно разрешенные виды использования
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и
Многоэтажболее квартир);
ная жилая
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
застройка
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
(свыше 50
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объметров)1
ектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме
не составляет более 15% от общей площади дома

2.6

Официально
Объекты
гаражного
назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с
возможностью размещения автомобильных моек

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической
бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные служСоциальное ибы,
в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социобслуживаальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат);
ние
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам

Культурное
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

Религиозное использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

Амбулаторное ветеринарное
обслуживание

Деловое
управление

Объекты
торговли
(торговые
центры,
торговоразвлекательные
центры
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
Размещение объектов капитального строительства, общей площадью до 10
000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра
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2.5

Среднеэтажная
жилая застройка1

3.1

Коммунальное обслуживание

1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м.
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;

3.3

Бытовое
обслуживание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 3
этажа;
4) Максимальная общая площадь объектов – 1 000 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

3.4

Здравоохранение

3.2

3.6

3.7

3.10.1

4.1

3.4.1
4.2

4.5

Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

4.7

Обслуживание автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей

4.9

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1

1) Минимальная, максимальная площадь земельных
участков не подлежит установлению настоящими правилами;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
Амбула5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
торно-поучастках;
ликлиниче3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 4
ское обслуэтажа;
живание
4) Минимальная, максимальная высота не подлежит установлению настоящими правилами;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;

Дошкольное, начальное
и среднее
общее образование

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 3
этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50 %

Магазины

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 3
этажа;
4) Максимальная общая площадь – 1 500 кв. м;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %;

Общественное
питание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - от 600 до 1200 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
4) Максимальная площадь обеденного зала объектов общественного питания
– 500 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

Спорт

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2
этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %.

8.3

Обеспечение внутреннего
правопорядка

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Минимальное, максимальное количество этажей – 2-3;
4) Минимальная, максимальная высота – 9-15 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;

12.0

Земельные
участки
(территории) общего пользования

Не подлежат установлению настоящими Правилами

3.5.1

4.4
6.8

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов
археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных
9.3
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также
хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Историкокультурная
деятельность

4.6

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участНаименова- Предельные
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
ние
объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования

2.6

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются
следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальная площадь земельного участка – 3 000
кв. м;
2) Максимальная этажность многоквартирных жилых домов – 12 этажей;
3) Максимальная высота многоквартирных жилых домов – 47 м;
4) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
Многоэтажучастка для многоэтажной жилой застройки – 3;
ная жилая 5) Расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми, обществензастройка1
ными и производственными, определяются, исходя из требований противо(высотой до пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с
50 метров)
действующими нормами и правилами;
6) При размещении нежилых помещений на первых этажах многоквартирных
жилых домов, расположенных на земельных участках, смежных с территорией общего пользования, выделенной для размещения объектов улично-дорожной сети, предельная высота таких этажей должна составлять не менее
3,5 метра (норма не применяется для существующих объектов капитального
строительства);
7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;
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1) Минимальная площадь земельного участка – 1 500
кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки – не менее 5 м;
3) Максимальная этажность малоэтажной многоквартирной жилой застройки
– 8 этажей;
4) Расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми, общественными и производственными, определяются, исходя из требований противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с
действующими нормами и правилами;
5) Максимальная высота многоквартирных жилых домов - 30 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка – 4;
7) Максимальный процент застройки подземного пространства – 100%;
8) При размещении нежилых помещений на первых этажах многоквартирных
жилых домов, расположенных на земельных участках, смежных с территорией общего пользования, выделенной для размещения объектов улично-дорожной сети, предельная высота таких этажей должна составлять не менее
3,5 метра (норма не применяется для существующих объектов капитального
строительства);

2.7.1

Банковская Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для рази страховая
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые
деятельность

Код

Арамильские

5.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежат установлению настоящими Правилами
Условно разрешенные виды использования
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Официально

2.6

1) Минимальная площадь земельного участка – 3 000 кв. м;
2) Максимальная этажность многоквартирных жилых домов – 12 этажей;
3) Максимальная высота многоквартирных жилых домов – не нормируется
настоящими правилами, по согласованию с аэропортом;
4) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка для многоэтажной жилой застройки – 3;
Многоэтаж- 5) Расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми, общественная жилая
ными и производственными, определяются, исходя из требований противозастройка
пожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с
(свыше 50
действующими нормами и правилами;
метров)1
6) При размещении нежилых помещений на первых этажах многоквартирных
жилых домов, расположенных на земельных участках, смежных с территорией общего пользования, выделенной для размещения объектов улично-дорожной сети, предельная высота таких этажей должна составлять не менее
3,5 метра (норма не применяется для существующих объектов капитального
строительства);
7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;

2.7.1

1) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры реконструкции объектов гаражного назначения в районе существующей застройки
должны соответствовать параметрам, установленным нормативным правовым
актом органа местного самоуправления, действовавшим на момент предоставления земельного участка;
Объекты
следует принимать из расчета на одно машино-место: от 18
гаражного 2) Размер гаража до
кв. м, ширина гаража не более 5,0 м;
назначения 3) Высота гаражей в 30
боксе должна составлять не выше 4.0 м (не выше одного
надземного этажа), количество этажей - 1;
4) высота гаража в боксе должна соответствовать высоте всего бокса Нового
строительства объектов гаражного назначения в жилой застройке не предусмотрено

3.2

3.6

3.7

3.10.1

4.1

4.2

4.5

4.7

4.9

Социальное
обслуживание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 3
этажа;
4) Максимальная общая площадь объектов – 1 000 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

Культурное
развитие

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 600 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

6.8

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для
размещения опор и линий связи

Историкокультурная
Не подлежат установлению настоящими Правилами
деятельность
3. Предельные параметры площади земельных участков объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов,
малых архитектурных форм благоустройства не подлежит установлению настоящими Правилами, но
должны отвечать всем требованиям действующих норм и правил Российской Федерации.
4. Документацией по планировке территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-7.
5.
Внешний
вид
здания,
строения,
сооружения,
расположенного
в
территориальной
зоне
Ж-7,
должен
соответствовать
согласованному
в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
9.3

Статья 4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в общественно-деловых зонах
1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения, культуры,
общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, гостиниц, стоянок автомобильного транспорта, подземных или
многоэтажных гаражей и иных типов зданий, строений и сооружений массового посещения, объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих функционирование этих зон.
2. В общественно-деловых зонах могут размещаться жилые дома. В жилых домах возможно размещение встроенно-пристроенных помещений делового, культурного и обслуживающего назначения только
тех видов использования, которые указаны в регламентах соответствующей статьи настоящих Правил.
3. Ограничения на размещение встроенно-пристроенных объектов общественного назначения в жилых домах, а также предельные параметры таких объектов устанавливаются Нормативами градостроительного проектирования Свердловской области, СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»,
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». Свод правил СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*.
4. В состав общественно-деловых зон включены:
1) ОД-1 - зона комплексного размещения объектов общественно-делового назначения;
2) ОД-2 - зона размещения объектов общественного питания и торговли;
3) ОД-3 - зона размещения объектов здравоохранения;
4) ОД-4 - зона размещения административно-офисных зданий и комплексов;
5) ОД-5 - зона размещения объектов спортивного назначения;
6) ОД-6 - зона размещения учебно-образовательных учреждений.
Статья 4-1. Зона размещения объектов общественно-делового назначения (комплексная) (ОД-1)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Код

Основные виды разрешенного использования

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - от 600 до 1200 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
Амбулатор- которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
ное вете5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
ринарное
участках;
обслужива3) Максимальное количество этажей – 2;
ние
4) Минимальная, максимальная высота не подлежит установлению настоящими правилами;
5) Максимальная общая площадь объектов – 500 кв. м
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - от 600 до 2500 кв.м
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 1 500 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

Социальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан
по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных
или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения
общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

3.3

Здравоохранение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам медицинской помощи.

3.4

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Образование и
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские
сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов
и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению).

3.5

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов

3.6

Общественное
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому
признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

3.8

Религиозное использование

Деловое
управление

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Объекты
торговли
(торговые
центры,
торговоразвлекательные
центры
(комплексы)

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 3
этажа;
4) Максимальная общая площадь – 3 000 кв. м;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %;

Банковская
и страховая
деятельность

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - от 600 до 2500 кв.м
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 1 000 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

Гостиничное обслуживание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 5 этажей;
4) Максимальная площадь объектов – 5 000 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

Обслуживание автотранспорта

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 4 этажа;
4) Максимальная площадь объектов не подлежит установлению;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

3.1

Официально
Размещение объектов капитального строительства для проведения
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научОбеспечение
ные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские
научной деятель- институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкности
торские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского
и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного мира

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

3.9

4.1

Объекты торговли (торговые
центры, торговоразвлекательные
центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью
до 10 000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра

4.2

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000
кв. м

4.4

Банковская и
страховая деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.5

Общественное
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)

4.6

Гостиничное
обслуживание
(за исключением
апартаментов)

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них

4.7

Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов,
аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов
(кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений,
залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр,
и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8

Выставочноярмарочная деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади,
организация питания участников мероприятий)

4.10

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы,
мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов
спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

Обеспечение
внутреннего
правопорядка
Земельные
участки (территории) общего
пользования

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей

3.7

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Гостиничное
обслуживание
(апартаменты)

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них

4.7

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного
Объекты придосервиса;
4.9.1
рожного сервиса предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Код

Наименование

3.1

Коммунальное
обслуживание

3.2

Социальное обслуживание

3.3

Бытовое обслуживание

3.4

Здравоохранение

3.5
3.6
3.8
3.9

4.1

4.2

Среднеэтажная
жилая застройка1

2.5

Объекты гаражного назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории
(проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м.
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80
%;
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального
строительства – 2-3 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 8-15 м;
4) Максимальная общая площадь объектов – 300 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
– 100 % с учетом обеспечения подземной парковки;
– 60 % под объект и 40 % для организации парковочных мест и благоустройства;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка – 3;

1) Минимальная, максимальная площадь земельных участков не подлежит установлению настоящими правилами;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружеАмбулаторно-по- ний – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ
смежных земельных участках;
ликлиническое
3) Максимальное количество этажей – 3;
обслуживание
4) Минимальная, максимальная высота не подлежит установлению настоящими правилами;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70
%;
Образование и
просвещение

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опредеКультурное разления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
витие
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
Общественное
ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
управление
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального
строительства – 2-3 этажа;
Обеспечение
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строинаучной деятельтельства – 8-15 м;
ности
4) Максимальная общая площадь объектов – 1200 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
– 100 % с учетом обеспечения подземной парковки;
– 60 % под объект и 40 % для организации парковочных мест и благоДеловое управустройства;
ление
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка – 3;

2.6

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые
дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две
и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном
доме не составляет более 20% общей площади помещений дома

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования
Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые
дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных
на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых территорий;
Многоэтажная
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площажилая застройка
док;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение
объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома
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Религиозное использование

3.4.1

4.9

ВЕСТИ

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии,
духовные училища)

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание
автотранспорта

Арамильские

Объекты торговли (торговые
центры, торговоразвлекательные
центры (комплексы)

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) 3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального
строительства – 2-3 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 8-15 м;
4) Максимальная общая площадь объектов – 3000 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
– 100 % с учетом обеспечения подземной парковки;
– 60 % под объект и 40 % для организации парковочных мест и благоустройства;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка – 3;
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.10

Арамильские

ВЕСТИ
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Магазины

Банковская и
страховая деятельность

Официально

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального
строительства – 2-3 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 8-15 м;
5) Максимальная общая площадь – 1 500 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60
%;

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального
строительства – 2-3 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 8-15 м;
4) Максимальная общая площадь объектов – 1200 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
– 100 % с учетом обеспечения подземной парковки;
– 60 % под объект и 40 % для организации парковочных мест и благоустройства;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка – 3;

Общественное
питание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального
строительства – 2-3 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 8-15 м;
5) Максимальная общая площадь – 800 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60
%;

Гостиничное
обслуживание
(за исключением
апартаментов)

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажей;
4) Максимальная площадь объектов – 3 000 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70
%;

Развлечения

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального
строительства – 1-2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 6-12 м;
4) Максимальная общая площадь объектов – 3000 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
– 100 % с учетом обеспечения подземной парковки;
– 60 % под объект и 40 % для организации парковочных мест и благоустройства;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка – 3;

Выставочноярмарочная деятельность

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального
строительства – 1-2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 6-12 м;
4) Максимальная общая площадь объектов – 1000 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
– 100 % с учетом обеспечения подземной парковки;
– 60 % под объект и 40 % для организации парковочных мест и благоустройства;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка – 3;

5.1

Спорт

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2
этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70
%.

6.8

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков
для размещения опор и линий связи

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ
смежных земельных участках;
3) Минимальное, максимальное количество этажей – 2-3;
4) Минимальная, максимальная высота – 9-15 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70
%;

8.3

12.0

Земельные
участки (территории) общего
пользования

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования
4.9

Обслуживание
автотранспорта

Размер автомобильных стоянок определяется в соответствии со строительными нормами и правилами для конкретного вида использования
Условно разрешенные виды использования

Многоэтажная
жилая застройка

1) Минимальная площадь земельного участка – 3 000 кв. м;
2) Максимальная этажность многоквартирных жилых домов – 12 этажей;
3) Максимальная высота многоквартирных жилых домов – 47 м;
4) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка для многоэтажной жилой застройки – 3;
5) Расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми, общественными и производственными, определяются, исходя из требований
противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами;
6) При размещении нежилых помещений на первых этажах многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных участках, смежных с
территорией общего пользования, выделенной для размещения объектов
улично-дорожной сети, предельная высота таких этажей должна составлять не менее 3,5 метра (норма не применяется для существующих объектов капитального строительства);
7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка –
60%;

Среднеэтажная
жилая застройка

1) Минимальная площадь земельного участка – 1 500
кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность малоэтажной многоквартирной жилой застройки – 8 этажей;
4) Расстояния между жилыми зданиями, а также между жилыми, общественными и производственными, определяются, исходя из требований
противопожарной безопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими нормами и правилами;
5) Максимальная высота многоквартирных жилых домов - 30 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка –
60%;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка – 4;
7) Максимальный процент застройки подземного пространства – 100%;
8) При размещении нежилых помещений на первых этажах многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных участках, смежных с
территорией общего пользования, выделенной для размещения объектов
улично-дорожной сети, предельная высота таких этажей должна составлять не менее 3,5 метра (норма не применяется для существующих объектов капитального строительства);

2.7.1

Объекты гаражного назначения

1) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры реконструкции объектов гаражного назначения в районе существующей застройки должны соответствовать параметрам, установленным нормативным правовым актом органа местного самоуправления, действовавшим на
момент предоставления земельного участка;
2) Размер гаража следует принимать из расчета на одно машино-место: от
18 до 30 кв. м, ширина гаража не более 5,0 м;
3) Высота гаражей в боксе должна составлять не выше 4.0 м (не выше
одного надземного этажа);
количество этажей - 1;
4) Высота гаража в боксе должна соответствовать высоте всего бокса Нового строительства объектов гаражного назначения в жилой застройке не
предусмотрено

3.7

Религиозное использование

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ
смежных земельных участках;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального
строительства – 2-3 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 8-15 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70
%;

Гостиничное
обслуживание
(апартаменты)

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 1 500 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70
%;

2.6

2.5

3.10.1

4.7

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ
Объекты придо4.9.1 рожного
смежных земельных участках;
сервиса
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального
строительства – 1-2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 6-10 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70
%;
3. Документацией по планировке территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ОД-1.
4.
Внешний
вид
здания,
строения,
сооружения,
расположенного
в территориальной зоне ОД-1, подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Арамильского
городского округа до подготовки проектной документации и должен соответствовать согласованному в
установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 4-3. Зона торговых комплексов и объектов обслуживания (ОД-2)
Зона торговых комплексов и объектов обслуживания - территории, застроенные или планируемые к
застройке торговыми и иными общественными объектами культурно-бытового обслуживания.
1. Виды разрешенного использования земельного участка:

Официально
Наименование

Описание

Наименование

3.1

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Размещение объектов капитального строительства, общей
Объекты торговли
площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или
(торговые центры,
нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров,
торгово-развлекаи (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов
тельные центры (комразрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
плексы)
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что
каждое из торговых мест не располагает торговой площадью
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)

4.6

Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов,
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых
площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных
заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение
гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

Бытовое обслуживание

Рынки

Связь

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей

4.2

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
Объекты
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуаторговли
цией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
(торговые
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строцентры, торительства – 2-3 этажа;
гово-развле4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строикательные
тельства – 8-15 м;
центры (ком4) Максимальная общая площадь объектов – 5000 кв. м;
плексы)
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
– 100 % с учетом обеспечения подземной парковки;
– 60 % под объект и 40 % для организации парковочных мест и благоустройства;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка – 3;

4.3

Рынки

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с
нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2
этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;

Магазины

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2-3 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 8-15 м;
5) Максимальная общая площадь – 2 500 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %;

4.4

4.6

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуаОбществен- в районе
цией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
ное питание 3) Минимальная,
максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2-3 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 8-15 м;
5) Максимальная общая площадь – 1 000 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %;

4.8

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 1-2 этажа;
Развлечения
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 6-12 м;
4) Максимальная общая площадь объектов – 3000 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
– 100 % с учетом обеспечения подземной парковки;
– 60 % под объект и 40 % для организации парковочных мест и благоустройства;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка – 3;

4.9

Условно разрешенные виды использования

Культурное развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Код

Наименование

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования

3.1

Коммунальное обслуживание

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории
(проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м;
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;

№ 7 (1211) 18.02.2019

91

3.3

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обслуживание автотранспорта

ВЕСТИ

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строБытовое обительства – 2-3 этажа;
служивание
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 8-15 м;
4) Максимальная общая площадь объектов – 300 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
– 100 % с учетом обеспечения подземной парковки;
– 60 % под объект и 40 % для организации парковочных мест и благоустройства;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка – 3;

Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельводозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
Коммунальное обслу- ных,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
живание
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий
или помещений, предназначенных для приема физических и
юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

Арамильские

6.8

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для
размещения опор и линий связи.

12.0

Земельные
участки
(территории) общего
пользования

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования
4.9

Обслуживание автотранспорта

Размер автомобильных стоянок определяется в соответствии со строительными нормами и правилами для конкретного вида использования
Условно разрешенные виды использования

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
Культурное пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
3.6
развитие
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 600 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;
3. Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешенным
видам использования:
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ВЕСТИ
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Официально

- автостоянки и парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;
- инженерные сооружения и объекты, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешенных видов использования.
4. Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать комфортное использование расположенного на нем объекта капитального строительства.
5. Документацией по планировке территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ОД-2.
6.
Внешний
вид
здания,
строения,
сооружения,
расположенного
в территориальной зоне ОД-2, подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Арамильского
городского округа до подготовки проектной документации и должен соответствовать согласованному в
установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 4-4. Зона размещения объектов здравоохранения (ОД-3)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Наименование

Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Здравоохранение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам медицинской помощи.

3.4

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное
медицинское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.4.2

Образование и
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские
сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища,
образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты,
организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению).

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для профессионального образования и просвещения (профессиональСреднее и высшее ные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные
профессиональное училища, общества знаний, институты, университеты, организации
образование
по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

3.2

Религиозное использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы,
а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы,
семинарии, духовные училища)

3.7

Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них

4.7

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в
том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы,
9.2.1
места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Санаторная деятельность

Код

3.5.2

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1

6.8

Обеспечение внутреннего правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий

8.3

Земельные участки (территории)
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

3.1

3.4

Здравоохранение

3.4.1

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

3.4.2

Стационарное
медицинское
обслуживание

3.5

Образование и
просвещение

3.5.2

3.9

Вспомогательные виды разрешенного использования

Обслуживание автотранспорта

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более
15% общей площади помещений дома

2.1.1

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

Условно разрешенные виды использования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом
планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие
Коммупредельные параметры разрешенного строительства:
нальное 1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
обслу- допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых заживание
прещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м;
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;

3.5

3.9

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка
(специализированный жилищный
фонд)

Наименование

Основные виды разрешенного использования

Размещение объектов капитального строительства для проведения
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих
научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследоваОбеспечение науч- тельские
институты, проектные институты, научные центры, опытноной деятельности конструкторские
центры, государственные академии наук, в том числе
отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного и животного мира

Связь

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости
населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи,
социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется
Социальное обслу- прием
граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначеживание
ния социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения
отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения
общественных некоммерческих организаций: благотворительных
организаций, клубов по интересам

6.8

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к
размерам земельных участков;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей
застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе
новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений - 5 этажей;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %.

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей
Среднее
застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе
и высновой застройки - не менее 5 м;
шее про- 3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительфессиоства – 2-3 этажа;
нальное 4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства
образо– 8-15 м;
вание
4) Максимальная общая площадь объектов – 1200 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
Обеспе– 100 % с учетом обеспечения подземной парковки;
чение
– 60 % под объект и 40 % для организации парковочных мест и благоустройства;
научной 6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка
деятель– 3;
ности
Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для размещения опор и линий связи

8.3

1) Минимальная, максимальная площадь земельных участков – 600 до 1200 кв. м;
Обеспе- 2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
чение
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых завнутрен- прещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 м со стороны
него
проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных участках;
правопо- 3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 этажа;
рядка
4) Минимальная, максимальная высота – 5-10 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;

12.0

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования

Официально
2.1.1

4.9

1) Минимальная площадь земельного участка – 1 200
кв. м;
МалоМинимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
этажная 2)допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
многозапрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей
кварзастройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе
тирная
новой застройки - не менее 5 м;
жилая
3) Минимальная, максимальная этажность малоэтажной многоквартирной жилой
зазастройки – 3-4 этажа;
стройка 4) Минимальная, максимальная
высота малоэтажной многоквартирной жилой за(специстройки – 15-18 м;
ализиро- 4) Расстояния между жилыми зданиями,
а также между жилыми, общественными
ванный
и производственными, определяются, исходя из требований противопожарной
жилищбезопасности, инсоляции и санитарной защиты в соответствии с действующими
ный
нормами и правилами;
фонд)
5) максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%;
Обслуживание
автотранспорта

Размер автомобильных стоянок определяется в соответствии со строительными
нормами и правилами для конкретного вида использования

Арамильские

ВЕСТИ

Земельные
участки (территории) общего
пользования

3.2

Социальное
обслуживание

3.7

Религиозное
использование

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Гостиничное
обслуживание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей
застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе
новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 600 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

4.7

5.1

Спорт

Обслуживание
автотранспорта

Описание

Наименование

Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями,
в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)

4.1

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
Гостиничное об- извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого
служивание
помещения для временного проживания в них

4.7

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Коммунальное
обслуживание

Деловое управление

Связь

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей

4.9

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 500
кв. м, аптеки

4.4

Общественное
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в
том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);

5.1

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
8.3
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Наименование

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

3.1

Коммунальное обслуживание

Если иное не предусмотрено документацией по планировке
территории (проектом планировки и (или) проектом межевания
территории), применяются следующие предельные параметры
разрешенного строительства:
1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений –1 м;
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 80 %;

Деловое управление

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых
земельных участков - от 600 до 1 200 кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в
районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 600 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка - 70 %;

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и проездов в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-10 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %.

Статья 4-4. Зона размещения административно-офисных зданий и комплексов (ОД-4)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:

12.0

Условно разрешенные виды использования

Код

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
Санадопустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
торная
запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей
9.2.1 деятельзастройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе
ность
новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 600 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;
3. Документацией по планировке территории при комплексном освоении территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ОД-3.
4.
Внешний
вид
здания,
строения,
сооружения,
расположенного
в территориальной зоне ОД-3, подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Арамильского
городского округа до подготовки проектной документации и должен соответствовать согласованному в
установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.

Наименование

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
Вспомогательные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей
застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе
новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 этажа;
4) Максимальная общая площадь объектов – 600 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка
– 2,4

№ 7 (1211) 18.02.2019

93

4.1

4.7

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых
земельных участков - от 600 до 1 200 кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
Гостиничное обслу- зданий, строений, сооружений в районе существующей застройживание
ки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в
районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 800 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка - 70 %;

6.8

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных
участков для размещения опор и линий связи.

12.0

Земельные участки
(территории) общего пользования

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования
4.9

Обслуживание автотранспорта

Размер автомобильных стоянок определяется в соответствии со
строительными нормами и правилами для конкретного вида использования

Условно разрешенные виды использования

4.4

Магазины

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых
земельных участков - от 600 до 1200 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в
районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 этажа;
4) Размещение объектов капитального строительства, торговой
площадью не более 150 кв. м;
5) Минимальная, максимальная высота – 4-12 м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка - 70 %;
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Общественное питание

4.6

5.1

Спорт

Официально

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых
земельных участков - от 600 до 1200 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в
районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 4-12 м;
5) Максимальная площадь обеденного зала объектов общественного питания – 100 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка - 70 %;

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых
земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных
линий улиц и проездов в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-9 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка - 70 %.

1) Минимальная, максимальная площадь земельных участков –
600 до 1200 кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство
Обеспечение внузданий, строений, сооружений – не менее 5 м со стороны про8.3
треннего правопо- езжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных участрядка
ках;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-10 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка – 70 %;
3. Документацией по планировке территории при комплексном освоении территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ОД-4.
4.
Внешний
вид
здания,
строения,
сооружения,
расположенного
в территориальной зоне ОД-4, подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Арамильского
городского округа до подготовки проектной документации и должен соответствовать согласованному в
установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.

Описание

Наименование

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых
с целью извлечения предпринимательской выгоды из предо4.7
ставления жилого помещения для временного проживания
в них
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Код

Коммунальное обслуживание

Коммунальное
обслуживание

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории
(проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м;
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка –
80 %;

Спорт

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий
улиц и проездов в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства
- 2 этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 %.

8.3

Обеспечение внутреннего правопорядка

1) Минимальная, максимальная площадь земельных участков – 600 до
1200 кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от
границ смежных земельных участках;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства
- 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-10 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка –
60 %;

12.0

Земельные участки (территории)
общего пользования

Не подлежат установлению настоящими Правилами

3.1

5.1

Обеспечение внутреннего правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

8.3

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм
благоустройства

12.0

Обслуживание
автотранспорта

Размер автомобильных стоянок определяется в соответствии со строительными нормами и правилами для конкретного вида использования

6.8

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков
для размещения опор и линий связи.
Условно разрешенные виды использования

Магазины

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - от 600 до 1200 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не
менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства
- 2 этажа;
4) Размещение объектов капитального строительства, торговой площадью не более 150 кв. м;
5) Минимальная, максимальная высота – 4-12 м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 %;

Общественное
питание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - от 600 до 1200 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки – не
менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 4-12 м;
5) Максимальная площадь объекта - 200 кв. м. в т.ч. обеденного зала –
100 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 %;

4.4
5.1

4.6

Вспомогательные виды разрешенного использования

3.4.1

Обслуживание автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок)

4.9

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные
поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания,
за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
с кодом 3.1

6.8

Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 500 кв. м, аптеки

4.9

3.1

Спорт

Магазины

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Вспомогательные виды разрешенного использования

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой
(беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные
корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлиАмбулаторно-поликли- нической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерническое обслуживание ские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции
донорства крови, клинические лаборатории)

Наименование

Основные виды разрешенного использования

Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских
для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им
коммунальных услуг)

4.6

Гостиничное обслуживание

Статья 4-5. Зона размещения объектов спортивного назначения (ОД-5)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе,
столовые, закусочные, бары)

Общественное питание

4.4

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков - от 600 до 1 200 кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
Гостиничное обсооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
4.7
служивание
сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки – не
менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 600 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 %;
3. Документацией по планировке территории при комплексном освоении территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ОД-5.
4.
Внешний
вид
здания,
строения,
сооружения,
расположенного
в территориальной зоне ОД-5, подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Арамильского
городского округа до подготовки проектной документации и должен соответствовать согласованному в
установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 4-6. Зона размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Наименование

Официально

Арамильские

ВЕСТИ
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Основные виды разрешенного использования

Образование
и просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки,
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке
и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

Дошкольное,
начальное
и среднее
общее образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

Среднее и
высшее профессиональное образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

3.5.2

Культурное
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины,
трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельКоммуналь- канализационных
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
ное обслужи- линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
вание
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Спорт

Земельные
участки
(территории)
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования,
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

3.5

5.1

12.0

6.8

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подгоОбеспечение товки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных
внутреннего
служб, в которых существует военизированная служба;
правопорядка размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Условно разрешенные виды использования
Не подлежит установлению
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Наименование

3.5

Образование
и просвещение

3.5.1

Дошкольное,
начальное
и среднее
общее образование

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования

3.5.2

Среднее
и высшее
профессиональное образование

Спорт

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в
районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, со стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе
новой застройки – не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2
этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %.

3.1

12.0

Земельные
участки
(территории)
общего пользования

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования

8.3

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для
размещения опор и линий связи.

1) Минимальная, максимальная площадь земельных участков – 600 до 1200
кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определемест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предеОбеспечение ния
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не
внутреннего лами
менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных
правопоземельных участках;
рядка
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2
этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-10 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %;
Условно разрешенные виды использования

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1

Код

Культурное
развитие

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в
районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, со стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе
новой застройки – не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 600 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определеКоммуналь- ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преденое обслужи- лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м;
вание
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;

6.8

Вспомогательные виды разрешенного использования

Связь

3.6

95

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и
(или) проектом межевания территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальная площадь земельных участков для: Вновь строящихся дошкольных образовательных
учреждений:
- с отдельно стоящим зданием - принимается из расчета 40 кв. м на 1 место при вместимости до 100
мест, при вместимости свыше 100 мест - 35 кв. м;
- оздоровительного типа – принимается из расчета 60 кв. м на 1 место;
- встроенного здания дошкольного учреждения – принимается из расчета 14,5 кв. м на 1 место;
Общеобразовательных школ:
- начальной и основной школы – при вместимости от 40 до 600 учащихся – принимается из расчета
50 кв. м на 1 учащегося; при вместимости от 600 до 800 учащихся – принимается из расчета 40 кв.
м на 1 учащегося; при вместимости от 800 до 1 100 учащихся – принимается из расчета 33 кв. м
на 1 учащегося; при вместимости от 1 100 до 1 500 учащихся – принимается из расчета 21 кв. м на
1 учащегося; при вместимости от 1 500 до 2 000 учащихся – принимается из расчета 17 кв. м на 1
учащегося;
- средней школы, гимназии – при вместимости от 100 до 430 учащихся – принимается из расчета 55
кв. м на 1 учащегося;
Школ-интернатов:
- при вместимости до 200 учащихся – принимается из расчета 75 кв. м на 1 учащегося;
- от 200 до 430 учащихся – принимается из расчета 70 кв. м на 1 учащегося;
- от 430 до 530 – принимается из расчета 65 кв. м на 1 учащегося;
- свыше 530 – принимается из расчета 45 кв. м на 1 учащегося;
Межшкольных учебно-производственных комбинатов – 2 га;
Средних специальных, профессионально-технических учебных заведений – принимается из расчета:
- до 300 учащихся – 75 кв. м на 1 учащегося;
- от 300 до 900 – 65-50 кв. м на 1 учащегося;
- от 900 до 1 600 – 40-30 кв. м на 1 учащегося;
Высших учебных заведений принимается из расчета на 1 000 студентов:
- университеты, технические, сельскохозяйственные вузы – 12 га;
- вузы экономические, педагогические – 7 га;
- вузы медицинские – 15 га;
- вузы культуры, искусства, архитектуры – 8 га;
- физической культуры – определяются заданием на проектирование;
- институты повышения квалификации и заочные вузы – соответственно их профилю с коэффициентом – 0,5.
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки – не менее 5 м, со стороны проезжей части – не менее
25 м;
3) Минимальное, максимальное количество этажей 1-5;
4) Минимальная, максимальная высота зданий, строений, сооружений (м) – 4-20;
5) Минимальная, максимальная площадь объектов – в соответствии с градостроительными нормами
(СНиП, СП, СанПиН);
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

Не подлежит установлению
3. Документацией по планировке территории при комплексном освоении территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ОД-6.
4.
Внешний
вид
здания,
строения,
сооружения,
расположенного
в территориальной зоне ОД-6, подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Арамильского
городского округа до подготовки проектной документации и должен соответствовать согласованному в
установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в производственных зонах.
1. Зона производственных объектов предназначена для застройки территории производственными
предприятиями с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организации санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) этих
предприятий. Отнесение территории к определенному классу производится в соответствии с санитарной классификацией промышленных предприятий, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Зоны
предназначены для размещения новых и расширения (реконструкции) существующих промышленных
предприятий, научно-производственных учреждений, складских помещений, учреждений транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, предприятий оптовой и мелкооптовой торговли, для размещения сооружений и коммуникаций энергообеспечения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения,
водоотведения и очистки стоков, для размещения объектов связи.
Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны предприятия для максимальной проектной или фактически достигнутой его мощности.
2. На территориях промышленных зон могут быть размещены объекты общественно-делового назначения, предназначенные для обслуживания предприятий, расположенных в пределах промышленной
зоны, объектов инженерной инфраструктуры.
3. В состав зон промышленных и коммунально-складских объектов включены:
1) П-1 - Зона производственных объектов V класса санитарной опасности;
2) П-2 - Зона производственных объектов IV класса санитарной опасности;
3) П-3 - Зона производственных объектов III класса санитарной опасности.
Статья 5-1. Зона производственных объектов V класса санитарной опасности (П-1).
Зона
производственно-коммунальных
объектов
V
класса
П-1
выделена
для обеспечения правовых условий формирования производственно-коммунальных предприятий и
складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше V класса, с низкими уровнями шума и загрязнения, санитарно-защитная зона которых составляет от 50 до 0 метров, деятельность
которых связана с производством шума и загрязнения низкого уровня и предоставлением широкого
спектра коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных
видов разрешенного использования объектов недвижимости в одной зоне возможно только при условии
соблюдения нормативных санитарных требований.
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Наименование

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Обеспечение
научной деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов,
для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные
институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и
селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного
мира

3.9
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Официально

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины
специализированные

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров

4.4

Общественное
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Обслуживание
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1

4.9

Тяжелая промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения,
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон,
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному
виду разрешенного использования

6.2

Легкая промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3

Пищевая промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

Нефтехимическая промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров,
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов,
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Деловое управление

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов
и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного
транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочЖелезнодорож- ных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для храненый транспорт ния опасных
веществ и материалов, не предназначенных непосредственно
для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных
федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

3.9

Обеспечение научной деятельности

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых
земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от смежных границ земельного участка
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки
- в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м и со
стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе новой застройки не менее 5 м от всех границ земельного участка;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2-3 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального
строительства – 8-15 м;
4) Максимальная общая площадь объектов – 1200 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
– 100 % с учетом обеспечения подземной парковки;
– 60 % под объект и 40 % для организации парковочных мест и
благоустройства;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка – 3;

4.1

Деловое управление

3.1

4.4

4.6

7.1

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта,
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

7.2

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
Земельные
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переучастки (терри- пешеходных
ходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользоватории) общего ния,
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм
пользования
благоустройства

12.0

Автомобильный транспорт

Коммунальное обслуживание

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых
земельных участков - не подлежат установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений - 1 м;
3) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений
- 2 этаж;

4.9

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Тяжелая промышленность

6.3

Легкая промышленность

6.4

Пищевая промышленность

6.5

Нефтехимическая
промышленность

6.6

Строительная промышленность

6.8

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных
участков для размещения опор и линий связи.

6.9

Склады

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых
земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от смежных границ земельного участка
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки
- в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м и со
стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе новой застройки не менее 5 м от всех границ земельного участка;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3 этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %.

7.1

Железнодорожный
транспорт

7.2

Автомобильный
транспорт

12.0

Земельные участки
(территории) общего
пользования

Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Бытовое обслу- оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого
живание
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения
4.7
для временного проживания в них
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Наименование

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

В соответствии с документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории)

В соответствии с документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории)

Не подлежит установлению

Вспомогательные виды разрешенного использования

Гостиничное
обслуживание

Код

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых
земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от смежных границ земельного участка
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
строений, сооружений в районе существующей застройки
Обслуживание авто- зданий,
- в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м и со
транспорта
стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе новой застройки не менее 5 м от всех границ земельного участка;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %.

6.2

Вспомогательные виды разрешенного использования
Обеспечение
внутреннего
правопорядка

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых
земельных участков не подлежит установлению;
Магазины специали- 2) Минимальные отступы от смежных границ земельного участка
зированные
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство
зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки
- в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м и со
стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе новой застройки Общественное пине менее 5 м от всех границ земельного участка;
тание
3) Максимальное количество этажей – 2 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 600 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %;

8.3

Обеспечение внутреннего правопорядка

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых
земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не менее 5 м со стороны проезжей части и
не менее 3 м от границ смежных земельных участках;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-10 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %;

Условно разрешённый вид использования

Официально
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых
земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой
застройки - не менее 5 м;
Гостиничное обслу- 3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капиталь4.7
живание
ного строительства – 2-3 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального
строительства – 8-15 м;
4) Максимальная общая площадь объектов – 800 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;
3. Предельные параметры площади земельных участков объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов,
малых архитектурных форм благоустройства не подлежит установлению настоящими Правилами, но
должны отвечать всем требованиям действующих норм и правил Российской Федерации
4. Документацией по планировке территории при комплексном освоении территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны П-1.
5.
Внешний
вид
здания,
строения,
сооружения,
расположенного
в
территориальной
зоне
П-1,
должен
соответствовать
согласованному
в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
3.3

Бытовое обслуживание

Статья 5-2. Зона производственных объектов IV класса санитарной опасности (П-2).
Зона размещения объектов производственного назначения IV класса санитарной опасности предназначена для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских баз,
объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше IV класса, с низкими уровнями шума и
загрязнения, санитарно-защитная зона которых составляет 100 метров.
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Наименование

Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей
и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также
зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения,
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон,
за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному
виду разрешенного использования

6.2

Легкая промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3

Пищевая промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

Нефтехимическая промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров,
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции,
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов,
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

гаражей с несколькими стояночОбслуживание Размещение постоянных или временных
гаражей, в том числе многоярусных, не
автотранспорта ными местами, стоянок (парковок),
указанных в коде 2.7.1

4.9

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному
маршруту

7.2

Железнодорожный транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно
для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных
федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.1

Объекты гаражного назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан,
с возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Коммунальное
обслуживание

Тяжелая промышленность

Автомобильный транспорт
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Объекты придорожного
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
Земельные
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переучастки (терри- пешеходных
ходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользоватории) общего ния,
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм
пользования
благоустройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования
Амбулаторнополиклиническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Общественное
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих
их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных
и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических
представительства иностранных государств и консульских учреждений в
Российской Федерации

3.8

Обеспечение
научной деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты,
проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения
научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и
животного мира

3.9

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
Деловое управ- или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеление
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной
деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация
питания участников мероприятий)

4.10

Выставочноярмарочная
деятельность

Условно разрешенные виды использования
Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Общественное
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Гостиничное
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

4.7

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

Код

Наименование

2.7.1

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются
следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Для вновь образуемых земельных участков для легковых автомобилей:
- минимальная площадь земельного участка - 18 кв.м, максимальная площадь
земельного участка, включая подъездной путь - 60 кв.м;
- размер гаража следует принимать из расчета на одно машино-место: от 18 до
30 кв. м, ширина гаража не более 5,0 м;
Объекты
- высота гаражей в боксе должна составлять не выше 4.0 м (не выше одного
гаражнонадземного этажа), количество этажей - 1;
го назна- высота гаража в боксе должна соответствовать высоте всего бокса.
чения
2) Для вновь образуемых земельных участков для грузовых автомобилей предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства
(реконструкции) не подлежат установлению, определяются в соответствии с
нормами, установленными СП 42.13330.2016 и проектной документацией.
3) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) объектов гаражного назначения в районе существующей застройки должны соответствовать параметрам, установленным нормативным правовым актом органа местного самоуправления, действовавшим на
момент предоставления земельного участка;

Основные виды разрешенного использования
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Официально

Коммунальное
обслуживание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежат установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м;
3) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений - 2 этаж;

Обслуживание
автотранспорта

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от смежных границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в
районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией
– не менее 3 м и со стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе новой застройки - не менее 5 м от всех границ земельного участка;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2
этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %.

4.9.1

Объекты
придорожного
сервиса

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 1-2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 6-12 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;

6.2

Тяжелая
промышленность

6.3

Легкая
промышленность

6.4

Пищевая
промышленность

6.5

Нефтехимическая промышленность

6.6

Строительная
промышленность

6.8

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для
размещения опор и линий связи.

6.9

Склады

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от смежных границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в
районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией
– не менее 3 м и со стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе новой застройки - не менее 5 м от всех границ земельного участка;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3
этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %.

7.2

Автомобильный
транспорт

7.1

Железнодорожный
транспорт

3.1

4.9

8.3

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

12.0

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

Общественное
управление

3.9

Обеспечение
научной
деятельности

4.1

Деловое
управление

4.10

Выставочноярмарочная
деятельность

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 6-12 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 1-2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 6-12 м;
4) Максимальная общая площадь объектов – 1000 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
– 100 % с учетом обеспечения подземной парковки;
– 60 % под объект и 40 % для организации парковочных мест и благоустройства;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка – 3;
Условно разрешенный вид использования

3.3

В соответствии с документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории)

3.10

Бытовое
обслуживание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
Ветери3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строинарное
тельства – 1-2 этажа;
обслужи4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительвание
ства – 6-12 м;
5) Максимальная общая площадь объектов – 200 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

Магазины

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 1-2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 6-12 м;
5) Максимальная общая площадь объектов – 500 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

4.6

Общественное
питание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 1-2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 6-12 м;
5) Максимальная общая площадь объектов – 400 кв. м в том числе обеденного
зала 150 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

4.7

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
Гости5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
ничное
участках;
обслужи- 3) Минимальная, максимальная этажность
для объектов капитального строивание
тельства – 1-2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 6-12 м;
5) Максимальная общая площадь объектов – 1000 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

4.4

В соответствии с документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории)

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-10 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %;

Не подлежит установлению настоящими Правилами

Вспомогательный вид разрешенного использования

3.4.1

3.8

1) Минимальная, максимальная площадь земельных
участков не подлежит установлению настоящими правилами;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
Амбуламест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
торнокоторых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
поликли- 5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
ническое
участках;
обслужи3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 4
вание
этажа;
4) Минимальная, максимальная высота не подлежит установлению настоящими правилами;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;

3. Предельные параметры площади земельных участков объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства не подлежит установлению настоящими Правилами,
но должны отвечать всем требованиям действующих норм и правил Российской Федерации
4. Документацией по планировке территории при комплексном освоении территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны П-2.
5.
Внешний
вид
здания,
строения,
сооружения,
расположенного
в
территориальной
зоне
П-2,
должен
соответствовать
согласованному
в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 5-3. Зона производственных объектов III класса санитарной опасности (П-3).
Зона размещения объектов производственного назначения III класса санитарной опасности предназначена для формирования комплексов производственных, предприятий, складских баз, деятельность
которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и
железнодорожного транспорта, санитарно-защитная зона которых составляет 300 метров.
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Наименование

Основные виды разрешенного использования
Объекты
гаражного назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан,
с возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Официально
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимоКоммунальное сти (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
обслуживание
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Объекты придорожного
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

Тяжелая промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной
промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения,
а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации
которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования

6.2

Легкая промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3

Пищевая промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в
иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
Нефтехимиче- переработки
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров,
ская промышхимической продукции бытового назначения и подобной продукции, а
ленность
также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов,
цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и
сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1

6.7

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов,
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов

6.9

7.1

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, разАвтомобиль- мещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внуный транспорт
тренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному
маршруту

7.2

Трубопроводный транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

7.5

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные
участки
(территории)
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных
форм благоустройства

12.0

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

№ 7 (1211) 18.02.2019

99

Общественное
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических
представительства иностранных государств и консульских учреждений в
Российской Федерации

3.8

Обеспечение
научной деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты,
проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения
научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и
животного мира

3.9

Деловое
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Общественное
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные,
бары)

4.6

Условно разрешенные виды использования
Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

3.3

Обеспечение
научной деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты,
проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения
научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и
животного мира

3.9

Ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека.

3.10

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров

4.4

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого поме4.7
щения для временного проживания в них
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Гостиничное
обслуживание

Код

2.7.1

3.1

4.9

Вспомогательные виды разрешенного использования
Амбулаторнополиклиническое обслуживание

ВЕСТИ

Наименование

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных
федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

Железнодорожный транспорт

Арамильские

4.9.1
3.4.1

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются
следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Для вновь образуемых земельных участков для легковых автомобилей:
- минимальная площадь земельного участка - 18 кв. м, максимальная площадь
земельного участка, включая подъездной путь - 60 кв. м;
- размер гаража следует принимать из расчета на одно машино-место: от 18 до
30 кв. м, ширина гаража не более 5,0 м;
- высота гаражей в боксе должна составлять не выше 4.0 м (не выше одного
Объекты
надземного этажа), количество этажей - 1;
гаражного
- высота гаража в боксе должна соответствовать высоте всего бокса.
назначения 2) Для
вновь образуемых земельных участков для грузовых автомобилей предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства
(реконструкции) не подлежат установлению, определяются в соответствии с
нормами, установленными СП 42.13330.2016 и проектной документацией.
3) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства (реконструкции) объектов гаражного назначения в районе существующей застройки должны соответствовать параметрам, установленным нормативным правовым актом органа местного самоуправления, действовавшим на
момент предоставления земельного участка;
Коммунальное
обслуживание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежат установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м;
3) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений - 2 этаж;

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от смежных границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
Обслужи- пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в
вание авто- районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией
транспорта – не менее 3 м и со стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе новой застройки - не менее 5 м от всех границ земельного участка;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2
этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

Объекты
придорожного
сервиса

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 1-2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 6-12 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;
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Официально

6.2

Тяжелая
промышленность

6.3

Легкая
промышленность

6.4

Пищевая
промышленность

6.5

Нефтехимическая
промышленность

6.6

Строительная промышленность

6.8

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для
размещения опор и линий связи.

6.9

Склады

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от смежных границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в
районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией
– не менее 3 м и со стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе новой застройки - не менее 5 м от всех границ земельного участка;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3
этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %.

7.2

Автомобильный
транспорт

7.1

Железнодорожный
транспорт

8.3

12.0

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Земельные
участки
(территории) общего пользования

4.4

Магазины

В соответствии с документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории)
В соответствии с документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории)

В соответствии с документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории)

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-12 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %;

Не подлежит установлению настоящими Правилами

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
Гостинич- 5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
4.7
ное обслуучастках;
живание
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 1-2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 6-12 м;
5) Максимальная общая площадь объектов – 1000 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;
3. Документацией по планировке территории при комплексном освоении территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны П-3.
4.
Внешний
вид
здания,
строения,
сооружения,
расположенного
в
территориальной
зоне
П-3,
должен
соответствовать
согласованному
в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в коммунально-складских зонах
1. Зона коммунально-складских объектов предназначена для размещения объектов капитального строительства и сооружений, обеспечивающих функционирование автотранспортной инфраструктуры городского округа, складов, гаражей специализированного транспорта и иных объектов.
2. На территории Арамильского городского округа выделяется 2 вида коммунально-складских зон:
1) КС-1 - коммунально-складская зона V класса санитарной опасности;
2) КС-2 - коммунально-складская зона IV класса санитарной опасности.
Статья 6-1. Коммунально-складская зона V класса санитарной опасности (КС-1).
Зона размещения объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности предназначена для застройки объектами коммунально-складского назначения с СЗЗ 50 метров.
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

3.4.1

3.8

Общественное
управление

3.9

Обеспечение
научной
деятельности

4.1

Деловое
управление

4.6

Общественное
питание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-12 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 1-2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 5-12 м;
5) Максимальная общая площадь объектов – 400
кв. м в том числе
обеденного зала 150 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;
Условно разрешенный вид использования

3.3

3.10

Бытовое
обслуживание

Ветеринарное обслуживание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 1-2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 6-12 м;
5) Максимальная общая площадь объектов – 200 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

Описание

Наименование

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

3.3

Общественное
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических
представительства иностранных государств и консульских учреждений в
Российской Федерации

3.8

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыОбеспечение
скания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты,
научной деятель- проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры,
ности
государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения
научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и
животного мира

3.9

Ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Объекты торговли (торговые
центры, торговоразвлекательные
центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций,
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

4.2

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

4.4

Обслуживание
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных,
не указанных в коде 2.7.1

4.9

Вспомогательный вид разрешенного использования
Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 1-2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 6-12 м;
5) Максимальная общая площадь объектов – 500 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

Официально
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных
линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов,
на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов

6.9

Железнодорожный транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно
для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных
федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

Автомобильный
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному
маршруту

7.2

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Объекты придорожного сервиса

Связь

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

7.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
Земельные участки (территории)
общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных
форм благоустройства

Образование и
просвещение

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого поме4.7
щения для временного проживания в них
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Код

4.2

4.3

Рынки

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с
нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2
этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 8-15 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

4.4

Магазины

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 1-2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 6-12 м;
5) Максимальная общая площадь объектов – 500 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

4.9

Обслуживание автотранспорта

Размер автомобильных стоянок определяется в соответствии со строительными нормами и правилами для конкретного вида использования

4.9.1

Объекты
придорожного сервиса

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2
этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-10 м;
5) Максимальная общая площадь объектов – 400 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

6.8

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для
размещения опор и линий связи.

6.9

Склады

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от смежных границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м и со стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе
новой застройки - не менее 5 м от всех границ земельного участка;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3
этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %.

7.1

Железнодорожный
транспорт

7.2

Автомобильный
транспорт

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

8.3

Основные виды разрешенного использования

3.1

3.3
3.8

3.9

3.10
4.1
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Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются
следующие предельные параметры разрешенного строительства:
Коммуналь1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
ное обслуучастков - не подлежат установлению;
живание
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м;
3) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений - 2 этаж;
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
Обществен- мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
ное управ- которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
ление
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
Обеспече- 3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строиние научной
тельства – 2-3 этажа;
деятель4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строиности
тельства – 8-15 м;
5) Максимальная общая площадь объектов – 800 кв. м;
Ветеринар- 6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %;
ное обслуживание

Обеспечение внутреннего
правопорядка

В соответствии с документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории)

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2
этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-10 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %;
Вспомогательные виды разрешенного использования

12.0

Земельные
участки
(территории) общего
пользования

Не подлежит установлению настоящими Правилами

Условно разрешенный вид использования

Бытовое обслуживание

Деловое
управление
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1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
Объекты
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
торговли
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
(торговые
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
центры,
застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
торгово-раз- существующей
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
влекатель3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 3
ные центры
этажа;
(комплексы)
4) Максимальная общая площадь – 1 600 кв. м;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %;

3.5

Гостиничное обслуживание

Наименование

ВЕСТИ

12.0

Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению).

Арамильские

3.5

Образование и просвещение

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2-3 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 8-15 м;
4) Максимальная общая площадь объектов – 1200 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
– 100 % с учетом обеспечения подземной парковки;
– 60 % под объект и 40 % для организации парковочных мест и благоустройства;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка – 3;
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Арамильские

ВЕСТИ
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Официально

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
Гостиничсуществующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
4.7
ное обслуменее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
живание
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2-3 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 8-15 м;
4) Максимальная общая площадь объектов – 800 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне КС-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.
4. Документацией по планировке территории при комплексном освоении территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны КС-1.
5.
Внешний
вид
здания,
строения,
сооружения,
расположенного
в территориальной зоне КС-2 и ориентированных на улицу, подлежит обязательному рассмотрению
Администрацией Арамильского городского округа до подготовки проектной документации и должен
соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми актами
порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 6-2. Коммунально-складская зона IV класса санитарной опасности (КС-2).
Зона размещения объектов коммунально-складского назначения IV класса санитарной опасности
предназначена для застройки объектами коммунально-складского назначения с СЗЗ 100 метров.
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1

6.8

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Железнодорожный транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта
наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных
для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных
объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и
иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.1

Автомобильный
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок)
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по
установленному маршруту

7.2

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для
Обеспечение внуподготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и
треннего правоспасательных служб, в которых существует военизированная служба;
порядка
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Наименование

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Бытовое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Общественное
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения органов государственной власти, органов местного
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому
признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

Вспомогательные виды разрешенного использования

3.8

3.9

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1
- 3.10.2

3.10

Образование и
просвещение

12.0

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские
сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища,
образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению).

3.5

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
4.7
помещения для временного проживания в них
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Гостиничное обслуживание

Код

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)

4.1

Объекты торговли (торговые
центры, торговоразвлекательные
центры (комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью
свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг
в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с
кодами 4.5 - 4.9;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра

4.2

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка

4.3

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000
кв. м

4.4

Обслуживание
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

Объекты придорожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного
сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

Деловое управление

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Условно разрешенные виды использования

Размещение объектов капитального строительства для проведения
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научОбеспечение
ные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские
научной деятель- институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкности
торские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского
и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного мира

Ветеринарное
обслуживание

Земельные участки (территории)
общего пользования

Наименование

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования

3.1

Коммунальное обслуживание

3.3

Бытовое обслуживание

3.8

3.9

3.10
4.1

4.9.1
4.2

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории
(проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежат установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м;
3) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений - 2 этаж;

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
Обществен- мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
ное управ- которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
ление
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных участках;
Обеспечение 3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального стронаучной деяительства – 2-3 этажа;
тельности
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 8-15 м;
Ветеринар5) Максимальная общая площадь объектов – 800 кв. м;
ное обслу6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %;
живание
Деловое
управление
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
Объекты
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
торговли
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
(торговые
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
центры, тор- существующей
застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
гово-развлеменее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
кательные
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 3
центры (комэтажа;
плексы)
4) Максимальная общая площадь – 1 600 кв. м;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %;

Официально
4.3

4.4

4.9

4.9.1

Рынки

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с
нормативными правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к размерам земельных участков;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных участках;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2
этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 8-15 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

Магазины

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных участках;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 1-2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 6-12 м;
5) Максимальная общая площадь объектов – 500 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

Обслуживание автотранспорта

Размер автомобильных стоянок определяется в соответствии со строительными нормами и правилами для конкретного вида использования

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
Объекты
и не менее 3 м от границ смежных земельпридорожно- 5 м со стороны проезжей частиных
участках;
го сервиса
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2
этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-10 м;
5) Максимальная общая площадь объектов – 400 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;
Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для
размещения опор и линий связи.

6.9

Склады

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от смежных границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией – не менее 3 м и со стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе новой застройки - не менее 5 м от всех границ земельного участка;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3
этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %.

7.1

Железнодорожный
транспорт

7.2

Автомобильный транспорт

8.3

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
Обеспечение которых
запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
внутреннего
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельправопоных участках;
рядка
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2
этажа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-10 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %;

6.8

В соответствии с документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории)

Вспомогательные виды разрешенного использования

12.0

Земельные
участки
(территории) общего
пользования

Не подлежит установлению настоящими Правилами

Условно разрешенный вид использования

3.5

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
этажность для объектов капитального строОбразование 3) Минимальная, максимальная
ительства – 2-3 этажа;
и просвеще4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строиние
тельства – 8-15 м;
4) Максимальная общая площадь объектов – 1200 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
– 100 % с учетом обеспечения подземной парковки;
– 60 % под объект и 40 % для организации парковочных мест и благоустройства;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного
участка – 3;

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
Гостиничное существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
4.7
обслуживаменее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
ние
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2-3 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 8-15 м;
4) Максимальная общая площадь объектов – 800 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне КС-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.
4. Документацией по планировке территории при комплексном освоении территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального

Арамильские

ВЕСТИ

№ 7 (1211) 18.02.2019

103

строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны КС-2.
5.
Внешний
вид
здания,
строения,
сооружения,
расположенного
в территориальной зоне КС-2 и ориентированных на улицу, подлежит обязательному рассмотрению
Администрацией Арамильского городского округа до подготовки проектной документации и должен
соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми актами
порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах инженерной инфраструктуры
1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для формирования зоны застройки предприятиями, зданиями и сооружениями, выполняющими функции инженерного обеспечения территории.
2. На территории Арамильского городского округа выделяется 6 видов зон инженерной инфраструктуры:
1) И-1 - зона размещения объектов водоснабжения;
2) И-2 - зона размещения объектов водоотведения;
3) И-3 - зона размещения объектов теплоснабжения;
4) И-4 - зона размещения объектов электроснабжения;
5) И-5 - зона размещения объектов газоснабжения;
6) И-6 - зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры.
Статья 7-1. Зона размещения объектов водоснабжения (И-1), Зона размещения объектов водоотведения (И-2), Зона размещения объектов теплоснабжения (И-3), Зона размещения объектов
электроснабжения (И-4), Зона размещения объектов газоснабжения (И-5), Зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры (И-6).
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Наименование

Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимоКоммуналь- отвода
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
ное обслужи- сти
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
вание
газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники,
а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических
и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Трубопроводный
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

3.1

7.5

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежит установлению
Условно разрешенные виды использования
Не подлежит установлению
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне И-1, И-2, И-3, И-4, И-5, И-6 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.
4. Документацией по планировке территории при комплексном освоении территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны И-1, И-2, И-3, И-4, И-5, И-6.
Статья 8. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне объектов транспортной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры подразделяется на зоны внешнего и внутреннего транспорта.
На территории Арамильского городского округа выделяется 4 вида зон внешнего транспорта:
1) Т-1 - зона размещения объектов автомобильного транспорта;
2) Т-2 - зона размещения объектов железнодорожного транспорта;
3) Т-3 - зона хранения индивидуального транспорта;
4) Т-4 - зона размещения объектов транспортного обслуживания.
Статья 8-1. Зона размещения объектов автомобильного транспорта (Т-1)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Наименование

Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канаКоммулизационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
нальное водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
обслужи- электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
вание
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Обслу- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными
живание местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанавтотранных в коде 2.7.1
спорта

4.9

Объекты
придорожного
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации
общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы
и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

104
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Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение
объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а
также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

Официально
7.2

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежит установлению
Условно разрешенные виды использования

4. Документацией по планировке территории при комплексном освоении территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны Т-1.
5.
Внешний
вид
здания,
строения,
сооружения,
расположенного
в территориальной зоне Т-1, подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Арамильского
городского округа до подготовки проектной документации и должен соответствовать согласованному в
установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 8-2. Зона размещения объектов железнодорожного транспорта (Т-2).
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Наименование

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг)

3.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных
вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозапраЖелезнодорожвочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для
ный транспорт
хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных
объектов при условии соблюдения требований безопасности движения,
установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.1

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
Земельные
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
участки (терри- переходов,
набережных, береговых полос водных объектов общего польтории) общего зования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных
пользования
форм благоустройства

12.0

Основные виды разрешенного использования

3.1

4.9

4.9.1

6.8

6.9

7.2

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории
(проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельКоммунальных участков - не подлежат установлению;
ное обслу2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опредеживание
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м;
3) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений - 2
этаж;

Обслуживание автотранспорта

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от смежных границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией – не менее 3 м и со стороны проезжей части –
не менее 5 м, в районе новой застройки - не менее 5 м от всех границ
земельного участка;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2
этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70
%.

Объекты
придорожного сервиса

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ
смежных земельных участках;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального
строительства – 1-2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 6-12 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70
%;

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков
для размещения опор и линий связи.

Склады

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от смежных границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений,
сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со
сложившейся ситуацией – не менее 3 м и со стороны проезжей части –
не менее 5 м, в районе новой застройки - не менее 5 м от всех границ
земельного участка;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3
этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70
%.

Автомобильный
транспорт

1) Предельные размеры земельного участка для размещения:
- Многоэтажных гаражей для легковых автомобилей и баз проката легковых автомобилей на:
- 100 автотранспортных средств - 0,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 1,2 га;
- 500 автотранспортных средств - 1,6 га;
- 800 автотранспортных средств - 2,1 га;
- 1 000 автотранспортных средств - 2,3 га;
Гаражей грузовых автомобилей на:
- 100 автотранспортных средств - 2 га;
- 200 автотранспортных средств - 3,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 4,5 га;
- 500 автотранспортных средств - 6 га;
Автобусных парков на:
- 100 автотранспортных средств - 2,3 га;
- 200 автотранспортных средств - 3,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 4,5 га;
- 500 автотранспортных средств - 6,5 га.
2) Предельные размеры земельных участков для:
- гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности на одно машино-место:
- одноэтажных - 30 кв.м;
- двухэтажных - 20 кв.м;
- трехэтажных - 14 кв.м;
- четырехэтажных - 12 кв.м;
- пятиэтажных - 10 кв.м;
- наземных стоянок - 25 кв.м;
Общественных и коммунально-складских зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Обеспеченность территории АЗС следует предусматривать из расчета – на 1 200 легковых автомобилей одну топливораздаточную
колонку, принимая размеры их земельных участков, для станций:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,35 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.
В комплексе с АЗС и АГЗС допускается предусматривать учреждения сопутствующего сервиса для обслуживания легковых автомобилей.
4) Минимальные отступы от смежных границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в
соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м и со стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе новой застройки - не
менее 5 м от всех границ земельного участка;
5) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей зданий, строений, сооружений – 1-5.
6) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м) – 4-17.
7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка - зданий, строений, сооружений – 60%;
8) Расстояние от предприятий по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов (от границ их земельных участков) до жилых домов и общественных зданий следует принимать:
- для грузовых автомобилей и автобусов городского транспорта – 100 м;
- для легковых автомобилей, кроме автомобилей, принадлежащих гражданам, и автобусов – 50 м.

3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.

Наименование

Основные виды разрешенного использования

Не подлежит установлению
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Код

Описание

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежит установлению
Условно разрешенные виды использования
Не подлежит установлению
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению настоящими Правилами.
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.
4. Документацией по планировке территории при комплексном освоении территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны Т-2.
5.
Внешний
вид
здания,
строения,
сооружения,
расположенного
в территориальной зоне Т-2, подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Арамильского
городского округа до подготовки проектной документации и должен соответствовать согласованному в
установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.

Статья 8-3. Зона хранения индивидуального транспорта (Т-3)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Наименование

Основные виды разрешенного использования
Хранение и
переработка
сельскохозяйственной продукции

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции

1.15

Объекты гаражного назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта
граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

2.7.1

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и
аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных
для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг)

3.1

Обслуживание
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей

4.9

Объекты придорожного
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

Официально
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
Земельные
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
участки (терри- переходов,
набережных, береговых полос водных объектов общего польтории) общего зования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных
пользования
форм благоустройства

12.0

Связь

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежит установлению
Условно разрешенные виды использования
Не подлежит установлению
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Код

Наименование

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства

1.15

2.7.1

3.1

4.9

4.9.1

Объекты
гаражного назначения

Коммунальное
обслуживание

1) Для вновь образуемых земельных участков для легковых автомобилей:
- минимальная площадь земельного участка - 18 кв.м, максимальная площадь
земельного участка, включая подъездной путь - 60 кв.м;
- размер гаража следует принимать из расчета на одно машино-место: от 18 до
30 кв. м, ширина гаража не более 5,0 м;
- высота гаражей в боксе должна составлять не выше 4.0 м (не выше одного
надземного этажа), количество этажей - 1;
- высота гаража в боксе должна соответствовать высоте всего бокса.
2) Для вновь образуемых земельных участков для грузовых автомобилей предельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства
(реконструкции) не подлежат установлению, определяются в соответствии с
нормами, установленными СП 42.13330.2016 и проектной документацией;
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - не подлежат установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений - 1 м;
3) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений - 2 этаж;

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от смежных границ земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
Обслукоторых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в
живание пределами
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией
автотран- –районе
не менее 3 м и со стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе новой заспорта
стройки - не менее 5 м от всех границ земельного участка;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2
этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %.

Объекты
придорожного
сервиса

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строительства – 1-2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 6-12 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %;

6.8

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для
размещения опор и линий связи

12.0

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Условно разрешенные виды использования
Не подлежит установлению
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.
4. Документацией по планировке территории при комплексном освоении территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны Т-3.
5.
Внешний
вид
здания,
строения,
сооружения,
расположенного
в территориальной зоне Т-3, подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Арамильского
городского округа до подготовки проектной документации и должен соответствовать согласованному в
установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 8-4. Зона размещения объектов транспортного обслуживания (Т-4)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание
Основные виды разрешенного использования

Наименование

№ 7 (1211) 18.02.2019
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Коммунальное
обслуживание

3.1

Обслуживание
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного
Объекты придосервиса;
рожного сервиса предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных
принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1

6.8

Земельные
участки (территории) общего
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежит установлению
Условно разрешенные виды использования
Не подлежит установлению
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Код

Наименование

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования
Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории
(проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м.
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка –
80 %;

3.1

Коммунальное
обслуживание

4.9

Обслуживание автотранспорта

4.9.1

Объекты придорожного сервиса

6.8

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков
для размещения опор и линий связи

12.0

Земельные участки (территории)
общего пользования

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежит установлению

ВЕСТИ

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания
уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг)

Основные виды разрешенного использования
Хранение Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (прои переектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются
работка
следующие предельные параметры разрешенного строительства:
сельско- 1) Минимальная площадь земельного участка - 6 кв.м, максимальная площадь
хозяйземельного участка, включая подъездной путь - 20 кв.м;
ственной
2) Высота овощехранилища в боксе должна составлять не выше 3.0 м (не
продуквыше одного надземного этажа), количество этажей - 1;
ции

Арамильские

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от смежных границ земельного участка в
целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м и со стороны проезжей
части – не менее 5 м, в районе новой застройки - не менее 5 м от всех
границ земельного участка;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства
– 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства – 5-10 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка 60 %
6) Обеспеченность территории АЗС следует предусматривать из расчета – на 1 200 легковых автомобилей одну топливораздаточную колонку,
принимая размеры их земельных участков, для станций:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,35 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.
В комплексе с АЗС и АГЗС допускается предусматривать учреждения
сопутствующего сервиса для обслуживания легковых автомобилей.

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежит установлению
Условно разрешенные виды использования
Не подлежит установлению
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.
4. Документацией по планировке территории при комплексном освоении территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны Т-4.
5.
Внешний
вид
здания,
строения,
сооружения,
расположенного
в территориальной зоне Т-4, подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Арамильского
городского округа до подготовки проектной документации и должен соответствовать согласованному в
установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 9. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в рекреационных зонах
1. В состав зон рекреационного назначения включены зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами,
а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спортом.
2. Для земель, покрытых поверхностными водами, градостроительные регламенты не устанавлива-
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ются.
3. На территории Арамильского городского округа выделяется 4 вида рекреационных зон:
1) Р-1 - зона отдыха общего пользования;
2) Р-2 - зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения;
3) Р-3 - зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения;
4) Р-4 - зона рекреационно-ландшафтных территорий.
Статья 9-1. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне отдыха общего пользования (Р-1)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Спорт

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 1 этажа;
4) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 50 кв.м.
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %.

8.3

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

1) Минимальная, максимальная площадь земельных
участков – 600 до 1000 кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Максимальное количество этажей – 1;
4) Максимальная высота – 6 м;
5) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 50 кв.м.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %;

12.0

Земельные
участки
(территории) общего
пользования

Не подлежат установлению настоящими Правилами

5.1

Наименование

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок,
гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной
техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой,
пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также
обустройство мест отдыха в них.

Отдых (рекреация)

Размещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы
и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения
соответствующего инвентаря);

Спорт

Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
в которых существует военизированОбеспечение внутренне- дел и спасательных служб,ная
служба;
го правопорядка
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Земельные участки
(территории) общего
пользования

3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
5.0

Связь

3.7

4.6

12.0

6.8

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы,
храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);

3.7

Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов
и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных проПриродно-познаватель- гулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познава5.2
ный туризм
тельными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природо-охранных и природовосстановительных мероприятий
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования

3.1

5.0

Коммунальное обслуживание

Отдых (рекреация)

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Общественное питание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков - от 600 до 1200 кв.м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2
этажа;
4) Максимальная площадь обеденного зала объектов общественного питания
– 150 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

8.3

Религиозное использование

Наименование

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для
размещения опор и линий связи

Религиозное
использование

5.1

Условно разрешенные виды использования

Код

Связь

Условно разрешенные виды использования

Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения,
включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля,
усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются
следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м.
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;
1) Минимальные размеры земельных участков для:
- городских парков - 1 га;
- парков планировочных районов - 1 га;
- садов жилых районов - 1 га;
- скверов - 0,5 га;
- пляжей из расчета 8 кв. м на одного посетителя;
- стоянок хранения автотранспорта из расчета 15-20 машино-мест на 100 посетителей.
2) Минимальный процент озеленения территории парка, сквера, сада – 95% –
при площади земельного участка менее 1 га,
90% – при площади земельного участка от 1 до 10 га,
85% – при площади земельного участка более 10 га.

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе
Природносуществующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не
5.2 познавательменее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
ный туризм 3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота зданий, строений, сооружений (м): –
4-10;
5) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 100 кв.м.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %.
3.
Использование
земельных
участков,
находящихся
в
территориальной
зоне
Р-1,
на
которых
созданы
особо
охраняемые
природные
территории,
определяется
в
соответствии
с
законодательством
и
положениями
о соответствующих особо охраняемых природных территориях.
4. Правовой режим территорий, на которые распространяется действие лесного, водного законодательства, а также законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с требованиями указанного законодательства.
5. Внешний вид здания, строения, сооружения, план благоустройства территории, расположенного в
территориальной зоне Р-1, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными
нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 9-2. Зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения (Р-2)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Наименование

Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
Коммуналь- очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
ное обслутрансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станживание
ций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной
и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников,
охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами,
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов
общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

5.0

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты,
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые
для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Природнопознавательный
туризм

Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по
ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
осуществление необходимых природо-охранных и природовосстановительных
мероприятий

5.2

Официально
Туристическое обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 5.2.1
для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

Охота и рыбалка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания
поголовья зверей или количества рыбы

5.3

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в
которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные
участки
(территории) общего
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Связь

12.0

6.8

Не подлежит установлению
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования

3.1

5.0

5.1

5.2

Коммунальное
обслуживание

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом
планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие
предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м.
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;

Отдых
(рекреация)

1) Минимальные размеры земельных участков для:
- городских парков - 1 га;
- парков планировочных районов - 1 га;
- садов жилых районов - 1 га;
- скверов - 0,5 га;
- пляжей из расчета 8 кв. м на одного посетителя;
- стоянок хранения автотранспорта из расчета 15-20 машино-мест на 100 посетителей.
2) Минимальный процент озеленения территории парка, сквера, сада – 95% – при
площади земельного участка менее 1 га,
90% – при площади земельного участка от 1 до 10 га,
85% – при площади земельного участка более 10 га.

Спорт

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков
не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой
застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 1 этажа;
4) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 100 кв.м.
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50 %.

Природнопознавательный
туризм

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков
не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой
застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота зданий, строений, сооружений (м): – 4-10;
5) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 100 кв.м.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков
для:
- гостиниц при числе мест гостиницы от 25 до 100 мест – принимается из расчета 55
кв.м на 1 место;
- учреждений санаторно-курортных и оздоровительных, отдыха и туризма из расчета
6 кв.м на 1 лечащегося (без учета площади хозяйственных зон);
Тури- домов отдыха, пансионатов – из расчета 120-150 кв.м на 1 место;
стиче- санаторных лагерей для школьников – из расчета 200 кв.м на 1 место;
5.2.1 ское об2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
служидопустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых завание
прещено строительство зданий, строений, сооружений в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой
застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота зданий, строений, сооружений (м): – 4-12;
5) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 1000 кв.м.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.

5.3

8.3

Охота и
рыбалка

Обеспечение
внутреннего
правопорядка
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Земельные
участки
12.0 (территории)
общего
пользования
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Не подлежат установлению настоящими Правилами

6.8

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для размещения опор и линий связи
Условно разрешенные виды использования

Условно разрешенные виды использования

НаимеКод нование

ВЕСТИ

Вспомогательные виды разрешенного использования

Вспомогательные виды разрешенного использования
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1

Арамильские

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участков
не подлежит установлению;
2) Допускается только возведение объектов, не являющихся объектами капитального
строительства 3) Максимальная этажность - 1 этажа;
4) Минимальная, максимальная (м): – 4-6;
5) Максимальная площадь объекта – 50 кв.м.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.
1) Минимальная, максимальная площадь земельных
участков – 600 до 1000 кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 м со стороны
проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных участках;
3) Максимальное количество этажей – 1;
4) Максимальная высота – 6 м;
5) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 50 кв.м.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектом –
60 %;

Не подлежит установлению
3.
Использование
земельных
участков,
находящихся
в
территориальной
зоне
Р-2,
на
которых
созданы
особо
охраняемые
природные
территории,
определяется
в
соответствии
с
законодательством
и
положениями
о соответствующих особо охраняемых природных территориях.
4. Правовой режим территорий, на которые распространяется действие лесного, водного законодательства, а также законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с требованиями указанного законодательства.
5. Внешний вид здания, строения, сооружения, план благоустройства территории, расположенного в
территориальной зоне Р-2, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными
нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 9-3. Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения (Р-3)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Наименование

Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений,
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников,
Отдых (реохоты, рыбалки и иной деятельности;
креация)
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами,
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов
общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

5.0

Коммунальное
обслуживание

Туристическое обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха,
не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого
помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб,
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления
человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод,
Курортная лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные факдеятельторы и условия, которые используются или могут использоваться для профиность
лактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов
от истощения и уничтожения в границах первой зоны округа горно-санитарной
или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги
по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

Санаторная деятельность
Земельные
участки
(территории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

9.2.1

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты,
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Условно разрешенные виды использования
Не подлежат установлению настоящими Правилами
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Код

Наименование

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования
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Официально

Коммунальное обслуживание

Отдых (рекреация)

1) Минимальные размеры земельных участков для:
- городских парков - 1 га;
- парков планировочных районов - 1 га;
- садов жилых районов - 1 га;
- скверов - 0,5 га;
- пляжей из расчета 8 кв. м на одного посетителя;
- стоянок хранения автотранспорта из расчета 15-20 машино-мест на 100
посетителей.
2) Минимальный процент озеленения территории парка, сквера, сада – 95%
– при площади земельного участка менее 1 га,
90% – при площади земельного участка от 1 до 10 га,
85% – при площади земельного участка более 10 га.

Туристическое обслуживание

5.2.1

ВЕСТИ

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории
(проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м.
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;

5.0

8.3

Арамильские

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков для:
- гостиниц при числе мест гостиницы от 25 до 100 мест – принимается из
расчета 55 кв. м на 1 место;
- учреждений санаторно-курортных и оздоровительных, отдыха и туризма
из расчета 6 кв. м на 1 лечащегося (без учета площади хозяйственных зон);
- домов отдыха, пансионатов – из расчета 120-150 кв. м на 1 место;
- санаторных лагерей для школьников – из расчета 200 кв. м на 1 место;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2
этажа;
4) Минимальная, максимальная высота зданий, строений, сооружений (м):
– 4-12;
5) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 1000 кв.м.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %.

1) Минимальная, максимальная площадь земельных
участков – 600 до 1000 кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за предеОбеспечение лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не
внутреннего
менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных
правопоземельных участках;
рядка
3) Максимальное количество этажей – 1;
4) Максимальная высота – 6 м;
5) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 50 кв.м.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка под
объектом – 60 %;
Курортная
деятельность

9.2

9.2.1

12.0

Санаторная
деятельность
Земельные
участки
(территории) общего
пользования

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей – 3 этажа;
4) Максимальная площадь объектов – 1000 кв. м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40 %;

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования

5.1

6.8

Спорт

Связь

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений
в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 1
этажа;
4) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 100 кв.м.
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50 %;
В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для
размещения опор и линий связи
Условно разрешенные виды использования

Не подлежат установлению настоящими Правилами
3.
Использование
земельных
участков,
находящихся
в
территориальной
зоне
Р-3,
на
которых
созданы
особо
охраняемые
природные
территории,
определяется
в
соответствии
с
законодательством
и
положениями
о соответствующих особо охраняемых природных территориях.
4. Правовой режим территорий, на которые распространяется действие лесного, водного законодательства, а также законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с требованиями указанного законодательства.
5. Внешний вид здания, строения, сооружения, план благоустройства территории, расположенного в
территориальной зоне Р-3, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными
нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом
и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты,
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые
для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Туристическое обслуживание

Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха,
не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с
целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Охота и
рыбалка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника
или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания
поголовья зверей или количества рыбы

5.3

Причалы
для маломерных
судов

Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов

Поля для
гольфа или
конных
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в
том числе осуществление необходимых земляных работ и вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство
трибун

Описание

Наименование

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи,
инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб,
в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные
участки
(территории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Отдых (рекреация)

5.0

12.0

Условно разрешенные виды использования
Общественное
питание

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

Обслуживание автоРазмещение стоянок (парковок)
4.9
транспорта
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Код

Наименование

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования

5.0

Отдых (рекреация)

5.1

Спорт

5.2.1

Туристическое обслуживание

5.3

Охота и рыбалка

5.4

Причалы
для маломерных судов

5.5

Поля для
гольфа или
конных прогулок

1) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – определяются проектом планировки и проектом межевания территории;
2) Допускается только возведение объектов, не являющихся объектами капитального строительства (обустройство мест для занятий спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а также пляжей, специализированных
парков (парки культуры и отдыха, зоологические парки и другие подобные
объекты);

Вспомогательный вид разрешенного использования

3.1

Коммунальное обслуживание

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются
следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м.
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;

6.8

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для
размещения опор и линий связи

Основные виды разрешенного использования
Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или
верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников,
охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами,
озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов
общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

5.5

Вспомогательные виды разрешенного использования

Статья 9-4. Зона рекреационно-ландшафтных территорий (Р-4)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

5.4

Официально
1) Минимальная, максимальная площадь земельных
участков – 600 до 1000 кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Максимальное количество этажей – 1;
4) Максимальная высота – 6 м;
5) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 50 кв.м.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектом – 60 %;

8.3

Обеспечение внутреннего
правопорядка

12.0

Земельные
участки
(территории) общего
пользования

Не подлежит установлению настоящими Правилами

Общественное питание

ВЕСТИ

№ 7 (1211) 18.02.2019

8.3

12.0

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

Не подлежит установлению настоящими Правилами

Ведение
садоводства

1) Минимальная площадь земельных участков:
- 600 кв.м (включая площадь застройки) – для садовых домов.
2) Максимальная площадь земельных участков:
- 2000 кв.м – в границах города Арамиль, 2500 кв.м – в границах посёлков Арамиль и Светлый - для индивидуальных садовых домов.
3) Минимальный размер стороны земельного участка по уличному фронту: - 15 м – для садовых домов.
1) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- до садовых домов – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
- до бань (саун) – не менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 8 м от границ смежных земельных участках;
- гаражей и других построек – не 1 м от границ смежных земельных участках и не менее 5 м со стороны проезжей
части;
- до построек для содержания мелкого скота и птицы – не менее 4 м от границ смежных земельных участках и не
менее 5 м со стороны проезжей части и не менее 12 м от жилого дома.
2) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для:
- садовых домов – 1-3;
- хозяйственных построек – 1-1.
3) Минимальная, максимальная высота зданий, строений, сооружений (м):
- садовых домов – 4-12;
- хозяйственных построек – 1,8-6.
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка для:
- индивидуальных садовых домов – 30%, всего – 50%;
- блокированных садовых домов – 40%, всего – 50%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами.
5) Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных
построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по санитарным и бытовым
условиям – 6 м.
6) Минимальные противопожарные расстояния между объектами капитального строительства как в границах
одного земельного участка, так и между объектами расположенных на смежных земельных участках:
- между каменными строениями – не менее 6 м;
- между деревянными строениями – не менее 15 м;
- между каменным и деревянным строением – не менее 10 м.
7) При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.
8) Максимальная высота забора:
- между соседними земельными участками – 1,5 м;
- внешнего - 2 м.

3) Общественное питание – предельная максимальная общая площадь обеденный зал - 100 кв. м.

ОбслужиРазмер гаражей и автомобильных стоянок определяется в соответствии со
вание автостроительными нормами и правилами для конкретного вида использования
транспорта
3.
Использование
земельных
участков,
находящихся
в
территориальной
зоне
Р-4,
на
которых
созданы
особо
охраняемые
природные
территории,
определяется
в
соответствии
с
законодательством
и
положениями
о соответствующих особо охраняемых природных территориях.
4. Правовой режим территорий, на которые распространяется действие лесного, водного законодательства, а также законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с требованиями указанного законодательства.
5. Внешний вид здания, строения, сооружения, план благоустройства территории, расположенного в
территориальной зоне Р-4, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными
нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
4.9

Статья 10. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах сельскохозяйственного
использования
1. На территории Арамильского городского округа выделяется 3 вида зон сельскохозяйственного использования:
1) СХ-1 - зона размещения коллективных садов;
2) СХ-2 - зона размещения индивидуального огородничества;
3) СХ-3 – зона размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения.

13.2

Статья 10-1. Зона размещения коллективных садов (СХ-1)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Наименование

Основные виды разрешенного использования
Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
Коммуканализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельнальное
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
обслужива- линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
ние
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)
Обеспечение внутреннего
правопорядка

3.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежит установлению настоящими Правилами
Условно разрешенные виды использования

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Земельные Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеучастки
ходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
(террито- набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов,
рии) обще- бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
го пользования

12.0

Ведение
садоводства

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего
разделу на квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для размещения опор и линий связи
6. Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства:
1) минимальный процент озеленения и благоустройства в границах земельных участков жилых дачных домов – 20%.
2) предельное (минимальное и максимальное) количество этажей объектов обеспечения внутреннего
правопорядка – 1.
3) предельная (минимальная и максимальная) высота объектов обеспечения внутреннего правопорядка (м) – 3-6.
6.8

Связь

Статья 10-2. Зона размещения индивидуального огородничества (СХ-2)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
13.2

Наименование

Не подлежит установлению настоящими Правилами
Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
Связь
6.8
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Наименование

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
Основные виды разрешенного использования

3.1

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом
планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие
Коммупредельные параметры разрешенного строительства:
нальное 1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
обслу- допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых заживание
прещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м.
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;

Описание

Наименование

Основные виды разрешенного использования

Вспомогательные виды разрешенного использования

Код

109

1) Минимальная, максимальная площадь земельных
участков – 600 до 1000 кв. м;
Обеспе- 2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест
чение
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых
внузапрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 5 м со стороны
тренпроезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных участках;
него
3) Максимальное количество этажей – 1;
право4) Максимальная высота – 6 м;
порядка
5) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 50 кв.м.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектом
– 60 %;

Условно разрешенные виды использования
4.6

Арамильские

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
Земельные
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
участки (терри- пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
тории) общего
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архипользования
тектурных форм благоустройства

12.0

Питомники

Ведение огородничества

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной
продукции

13.1

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежит установлению настоящими Правилами
Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
Связь
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле6.8
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
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Код

Арамильские
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Официально

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков
Наимено- Предельные
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
вание
капитального строительства
Основные виды разрешенного использования

1.17

12.0

13.1

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальная, максимальная площадь земельных
участков не подлежит установлению настоящими Правилами;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Максимальное количество этажей – 1;
4) Максимальная высота – 6 м;
5) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 50 кв.м.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектом – 20 %;

Питомники

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

Не подлежит установлению настоящими Правилами

Ведение
огородничества

1) Минимальная и максимальная площадь земельных участков: 100-599 кв. м. –
для ведения огородничества;
2) Строительство объектов капитального строительства в том числе установке
нестационарных объектов (за исключением теплиц, парников) запрещено;
Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежит установлению настоящими Правилами

2) С-2 - зона озеленения специального назначения.
Статья 11-1. Зона кладбищ (С-1)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание
Основные виды разрешенного использования

Ритуальная
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

12.1

Земельные
участки
(территории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования,
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

Религиозное использование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в
связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
Коммуканализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельнальное
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
обслужива- линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
ние
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Условно разрешенные виды использования

Вспомогательные виды разрешенного использования

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для размещения опор и линий связи
3. Нормативы организации и застройки территории огороднического некоммерческого объединения
устанавливают органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством, с учетом
их природных, социально-демографических, национальных и иных особенностей.
6.8

3)

Связь

Статья 10-3. Зона размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-

Зона размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения предназначена для размещения объектов капитального строительства, предназначенных обеспечить выращивание, хранение и
переработку сельскохозяйственных культур.
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Наименование

Основные виды разрешенного использования
Хранение и
переработка
сельскохозяйственной продукции
Овощеводство

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства,
хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной
продукции

Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том
числе с использованием теплиц

1.15

Деловое
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: для обслуживания и управления ритуальной деятельности

4.1

Обслуживание автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (парковок)

4.9

Условно разрешенные виды использования
Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
продажи товаров (специализированный магазин)

Код

Наименование

1.3

12.0

Код

Наименование

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

12.1

Ритуальная деятельность

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются
следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Предельные размеры земельных участков – из расчета 0,16 га на 1 тыс.чел.,
но не более 40 га;
2) Минимальные расстояния до красной линии:
- от границы кладбища - 10 метров;
- от крематория - 15 метров;

12.0

Земельные
участки
(территории) общего пользования

Не подлежит установлению настоящими Правилами

3.7

Религиозное
использование

Не подлежит установлению настоящими Правилами

3.1

Коммунальное
обслуживание

1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м.
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;

Основные виды разрешенного использования

1.15

1.3

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежат установлению;
2) Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и
проездов в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Минимальное, максимальное количество надземных этажей объектов капитального – 1;
4) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м) – 3-5;
Овощевод5) Максимальная площадь объектов капитального строительства 50 кв. м;
ство
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 10 %;

Хранение
и переработка
сельскохозяйственной продукции

Вспомогательные виды разрешенного использования

4.1

Деловое
управление

1) Минимальная, максимальная площадь земельных
участков – 500 до 1000 кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Максимальное количество этажей – 1;
4) Максимальная высота – 6 м;
5) Максимальная площадь объекта капитального строительства – 100 кв.м.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектом – 60 %;

4.9

Обслуживание автотранспорта

Размер автомобильных стоянок определяется в соответствии со строительными нормами и правилами для конкретного вида использования

Вспомогательные виды разрешенного использования

12.0

Земельные
участки
(территории) общего пользования

Не подлежит установлению настоящими Правилами

Условно разрешенные виды использования
Условно разрешенные виды использования

6.8

Связь

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования

Условно разрешенные виды использования
Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пунСвязь
кты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи
6.8
и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение
которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для
размещения опор и линий связи

Статья 11. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в специализированных зонах
1. На территории Арамильского городского округа выделяется 2 вида специализированных зон:
1) С-1 - зона кладбищ;

4.4

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
Связь
6.8
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:

Вспомогательные виды разрешенного использования
объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
Земельные участ- Размещение
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных
ки (территории) пешеходных
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего
общего пользопользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архивания
тектурных форм благоустройства

Наименование

Официально
4.4

Магазины

1) Минимальная, максимальная площадь земельных
участков – 500 до 1000 кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных
участках;
3) Максимальная торговая площадь магазинов - 50 кв. м.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей – 1-2.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м) – 3-9;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объектом – 60 %;

6.8

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для
размещения опор и линий связи

Статья 11-2. Зона озеленения специального назначения (С-2)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:
Наименование

Описание

Наименование

Основные виды разрешенного использования
Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых
в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
Комму- канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельнальное ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
обслужи- линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
вание
связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для
обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Производственная
деятельность

6.0

Питомники

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их
переработки, изготовления вещей промышленным способом.

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида
разрешенного использования с кодом 3.1

Связь

Земельные
участки
(территории)
общего
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования,
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

6.8

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования
Не подлежит установлению настоящими правилами
Условно разрешенные виды использования
Не подлежит установлению настоящими правилами
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеуказанных видов разрешенного использования:
Код

Наименование

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Основные виды разрешенного использования

1.17

Питомники

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются
следующие предельные параметры разрешенного строительства:
1) Минимальные, максимальные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не подлежат установлению настоящими Правилами;
2) минимальный процент озеленения земельного участка – 90%;

3.1

Коммунальное обслуживание

Не подлежит установлению настоящими правилами

6.0

Производственная
деятельность

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных
участков не подлежат установлению;
2) Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и
проездов в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся
ситуацией, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 этажа;

6.8

Связь

В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для
размещения опор и линий связи

12.0

Земельные
участки
(территории) общего пользования

Не подлежит установлению настоящими правилами

ГЛАВА 2. Градостроительные регламенты, устанавливающие ограничения на использование
земельных участков и объектов недвижимости в зонах с особыми условиями использования территории
Статья 12. Зоны с особыми условиями использования территории
На территории Арамильского городского округа устанавливается 5 видов зон с особыми условиями
использования территории, в том числе:
1) зоны охраны водных объектов;
1) зоны санитарной охраны;
2) санитарно-защитные зоны;
3) охранные зоны;

4) зоны санитарных разрывов.
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Статья 13. Градостроительные регламенты в зонах охраны водных объектов
1. Зоны охраны водных объектов состоят из следующих видов зон:
- водоохранная зона;
- прибрежная защитная полоса;
- береговая полоса.
2. Водоохранная зона включает прибрежную защитную и береговую полосы.
3. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод
в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи
под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и
истощения вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы
водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если
они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов,
установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды
и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для
отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и
дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
4. В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных
путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и
настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и
ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если
разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или)
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей
19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).
5. Береговая полоса предназначена для общего пользования. Территория в границах береговой полосы должна быть свободна для доступа неограниченного круга лиц.
6. Порядок использования зон охраны водных объектов регулируется Водным кодексом Российской
Федерации. Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос для водных объектов Арамильского городского округа указаны в Приложении 2.
Статья 14. Градостроительные регламенты в зонах санитарной охраны
1. Зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения состоят из следующих видов зон:
- 1-ый пояс зоны санитарной охраны;
- 2-ой пояс зоны санитарной охраны;
- 3-ий пояс зоны санитарной охраны.
2. 1-ый пояс зоны санитарной охраны является зоной ограниченного доступа и подлежит ограждению. Порядок использования 1-го пояса зоны санитарной охраны регулируется СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Граница 1-го пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения – в соответствии
с п. 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
3. Порядок использования зон 2-го и 3-го поясов санитарной охраны регулируется Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Границы 2-го и 3-го поясов санитарной охраны источников водоснабжения определяются гидродинамическими расчетами.
Границы 2-го и 3-го пояса санитарной охраны источников водоснабжения на территории Арамильского городского округа не установлены.
Статья 15. Градостроительные регламенты в санитарно-защитных зонах
Градостроительные регламенты в санитарно-защитных зонах определяются в соответствии с федеральными законами, а также принимаемых в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Статья 16. Градостроительные регламенты в охранных зонах
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и
иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов.
2. Охранные зоны на территории городского округа определены от следующих видов объектов:
1) линии электропередач;
2) придорожные полосы автомобильных дорог и железных дорог;
3) магистральные газопроводы;
4) межпоселковые газопроводы;
5) аэродром «Кольцово» и «Арамиль» – в виде приаэродромной территории, и выделением подзон,
установленных решением уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
6) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – в виде зеленых зон населенных
пунктов; размеры зон приняты по материалам лесоустройства.
3. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов регламентируется:
1) для линий электропередач – Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
придорожные полосы автомобильных дорог и железных дорог - Федеральным законом от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормами отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета
охранных зон железных дорог, утвержденных приказом Минтранса РФ от 6.08.2008 № 126);
магистральные газопроводы – Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9;
межпоселковые газопроводы - Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;
аэродром «Кольцово» и «Арамиль» – Воздушным кодексом Российской Федерации;
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – Лесным кодексом Российской
Федерации;
и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской
области.
Статья 17. Градостроительные регламенты в зонах санитарных разрывов
Градостроительные регламенты в зонах санитарных разрывов определяются в соответствии с федеральными законами, а также принимаемых в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Статья 18. Градостроительные регламенты в зонах особо охраняемых территорий
1. На территории Арамильского городского округа расположено 6 археологических памятников.
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Полный перечень особо охраняемых объектов представлен в Приложении 4.
2. Режим использования земель в границах зон охраны объектов культурного наследия включает:
- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, а также регулирование проведения работ по озеленению;
- сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;
- сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;
- благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных
(планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды.
3. Порядок использования территорий в охранных зонах объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также Положением о зонах охраны
объектов культурного населения (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315. В настоящий момент границы охранных зон объектов археологического наследия на территории Арамильского
городского округа не определены.
ГЛАВА 3. Назначение территорий, применительно к которым градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются
Статья 19. Территории, применительно к которым градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются
1. На картах градостроительного зонирования Арамильского городского округа (глава 4 настоящих
Правил), помимо территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, отображены территории, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов, и территории, применительно к которым не устанавливаются градостроительные регламенты, а также территории, для которых градостроительные зоны и градостроительные регламенты устанавливаются на
отдельных этапах проектирования.
2. К территориям городского округа, на которые градостроительные регламенты не распространяются, относятся:
- территории общего пользования;
- памятники истории и культуры.
3. К территориям городского округа, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются,
относятся:
- земли, покрытые поверхностными водами;
- земли лесного фонда;
- земли запаса;
- земли, занятые сельскохозяйственными угодьями;
- особо охраняемые природные территории – памятники природы;
- земли, занятые городскими лесами.
4. На карте градостроительного зонирования территории и карте зон с особыми условиями использования территории Арамильского городского округа выделены следующие виды основных территорий,
применительно к которым градостроительные регламенты не устанавливаются и на которые они не
распространяются:
Наименование основных территорий и земель,
применительно к которым не устанавливаются и на которые
не распространяются градостроительные регламенты
Территории, на которые градостроительные регламенты не распространяются
ЗОП
Территории общего пользования
Территории, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются
ЗАП
Земли запаса
ЗЛФ
Земли лесного фонда
СУ
Земли сельскохозяйственных угодий
ООПТ
Особо охраняемые природные территории
ЗВФ
Земли, покрытые поверхностными водами
ЗГФ
Земли, занятые городскими лесами

Оповещение о начале общественных обсуждений
Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных обсуждений
по проекту:
(информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях)
Перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
Общественные обсуждения проводятся с «____» ___________ ________ года по «____» _________
_______ года.
Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется «___»
________ _____ года по адресу: _____________________________________________________________
_____ и будет проводиться по «____» ________ _____ года включительно.
Экспозицию возможно будет посетить
(информация о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции)
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с
«____» ___________ ______ года по «_____» ____________ ______ года включительно:
посредством официального сайта (www.aramilgo.ru) или информационной системы (______________
__________________);
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях в период проведения экспозиции.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к
нему будут размещены на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.aramilgo.ru) или в информационной системе (___________).
Приложение 1.2
к Правилам землепользования и застройки
Арамильского городского округа
Форма протокола общественных обсуждений

Обозначения

Статья 20. Перечень территорий, на которые градостроительные регламенты не распространяются, и порядок их использования
1. Настоящими Правилами закрепляется перечень территорий, на которые градостроительные регламенты не распространяются.
2. Земли общего пользования (ЗОП)
В зону общего пользования входят территории улиц и дорог, остановочные пункты, временные
торговые объекты (киоски, павильоны), а также палисадники, площади и бульвары. Графически зона
общего пользования не отображена, в виду отсутствия разработанных Проектов красных линий.
Порядок использования указанных территорий определяется органами местного самоуправления в
соответствии с федеральным законодательством.
Границы зоны общего пользования устанавливаются Проектом красных линий в составе проекта
планировки населенного пункта. В настоящий момент на территории населенных пунктов Арамильского городского округа красные линии не установлены.
3. Памятники истории и культуры:
- федерального значения – 6 объектов археологического населения.
Порядок использования земель, занятых объектами культурного наследия, определяется уполномоченными органами исполнительной власти в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 21. Перечень территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, и порядок их использования
1. Настоящими Правилами закрепляется перечень территорий, для которых градостроительные
регламенты не устанавливаются. Перечень указанных территорий и порядок их использования устанавливается частями 2-6 настоящей статьи.
2. Земли лесного фонда (ЗЛФ)
Порядок использования земель лесного фонда определяется уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.
3. Земли запаса (ЗАП)
Порядок использования земель запаса определяется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.
4. Земли, занятые сельскохозяйственными угодьями (СУ)
Порядок использования земель, занятых сельскохозяйственными угодьями, определяется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.
5. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) ‑ памятники природы:
- Исетский бор (Спорный бор).
Порядок использования указанных территорий определяется Правительством Свердловской области.
6. Земли, покрытые поверхностными водами (ЗВФ):
- река Исеть;
- река Арамилка.
Порядок использования указанных территорий определяется Водным кодексом Российской Федерации.
7. Земли, занятые городскими лесами (ЗГФ):
Порядок использования городских лесов определяется органами местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством.

га

Протокол
общественных обсуждений
Дата оформления протокола общественных обсуждений: «___» _______ ___.
Организатор общественных обсуждений – Администрация Арамильского городского округа в лице
Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.
Оповещение о начале общественных обсуждений было опубликовано «____» _____ ____ года в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете ________________________________
_______________
(источник опубликования)

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуждений:
Общественные обсуждения проводились в пределах территории:
Предложения и замечания участников общественных обсуждений принимались с «___» _____ _____
года по «___» _____ _____ года включительно.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
1)…
2)…
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений:
1)…
2)…
Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений.
_____________________ ________________ _________________________
(должность)1

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 1.3
к Правилам землепользования и застройки
Арамильского городского округа
Форма заключения общественных обсуждений
Заключение
о результатах общественных обсуждений
Дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений: «_____» ___________ _____
года.
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: _______ человек.
Реквизиты
протокола
общественных
обсуждений,
на
основании
которого
подготовлено
заключение
о
результатах
общественных
обсуждений:
от _______________ № _________.
Содержание внесенных предложе- Аргументированные рекомендации организатора общений и замечаний участников обще- ственных обсуждений о целесообразности или нецеле№ п/п
ственных обсуждений
сообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения
Предложения и замечания иных участников
общественных обсуждений

ГЛАВА 4. Градостроительное зонирование территории Арамильского городского округа
Статья 22. Карта градостроительного зонирования территории Арамильского городского окру-

Карта градостроительного зонирования территории Арамильского городского округа представлена в
Приложении 5 к настоящим Правилам.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Статья 23. Карта зон с особыми условиями использования территории Арамильского городского округа
Карта зон с особыми условиями использования территории Арамильского городского округа представлена в Приложении 6 к настоящим Правилам.

_____________________ _________________ ________________________

Приложение 1.1
к Правилам землепользования и застройки
Арамильского городского округа
Форма оповещения о начале общественных обсуждений

(должность)2

(подпись)

(инициалы, фамилия)

1
Указывается должность лица, уполномоченного на проведение
общественных обсуждений.
2

1

Официально

Арамильские
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Арамильского городского округа

Перечень объектов культурного наследия на территории Арамильского городского округа

Приложение 2
к Правилам землепользования и застройки
Арамильского городского округа
Перечень водных объектов, расположенных на территории Арамильского городского округа
(с размерами их водоохранной зоны, прибрежно-защитной полосы и береговой полосы общего пользования)
Размер (м)
Водотоки
и водоемы

Водоохранная
зона

Прибрежная защитная
полоса

Береговая полоса общего пользования

река Исеть

200

40-50*

20

река Арамилка

100

40-50*

20

№ Наименовапамятп/п ниеника

Дата,
автор

Местонахождение

Категория
историко-культурного
наследия

Охранная
зона

5

6

1

2

3

4

1

Поселение
Арамиль I

Неолит,
энеолит,
бронзовый век

Центр г. Арамиля, в 0.4 км к ЮЮЗ от городского автовокзала и церкви, правый берег р.
Исети, в 0.25 км к ЮЮВ от устья р. Арамилки, и занимает вершину небольшого высокого холма. Холм каменистый, расположен на
перекрестке примыкающих к реке улиц. На
вершине холма – триангуляционный знак

Федераль- Не установного зналена
чения

2

Селище
Мельзавод I

Ранний
железный век

В 3-3.5 км к СВ от ЮЗ окраины г. Арамиля
(р-н Полетаевки), в 0.8 км к СВ от ж/д моста
через р. Исеть, в 1 км к СЗ от пионерского
лагеря «Красная горка» и в 1.5-2 км в ЮЗ от
башни мельзавода

Федераль- Не установного зналена
чения

3

Поселение
Мельзавод
II

Энеолит, В 4-4.5 км к СВ от юго-восточной окраины
историг. Арамиля (р-н Полетаевки), в 0.5-0.6 км к
ческая
северу находится башня мельзавода. Правый
архео- берег р. Исеть. В 1 км вниз по течению от селогия,
лища Мельзавод I
бронзовый век

Федераль- Не установного зналена
чения

4

Поселение
Полетаевка I

Бронзовый век,
ранний
железный век

Федераль- Не установного зналена
чения

*Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берегов.
Приложение 3
к Правилам землепользования и застройки
Арамильского городского округа
Перечень объектов, от которых на территории Арамильского городского округа устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны санитарных разрывов
№
п/п

Вид деятельности

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Арамильский молокозавод

21

Банный комплекс

22

ООО «Абицея 2»

23

Склады
Станции технического обслуживания
АЗС

24
26
27
28
29

30
31
32
33

Адрес

3
4
Санитарно-защитные зоны
Северо-восточная
Свалка
часть города Арамиль
Восточный
проАсфальтобитумный завод
музел
Восточный проПредприятие по переработке камня
музел
Арамильский мельзавод
п. Арамиль
Кладбище
г. Арамиль
Предприятие по ремонту и обслуг. Арамиль
живанию грузовых автомобилей
Канализационные очистные сог. Арамиль
оружения
Арамильский завод пластмасс
г. Арамиль
Арамильский завод передовых
г. Арамиль
технологий
Арамильский машиностроительг. Арамиль
ный завод
Арамильский цех металлоконг. Арамиль
струкций
швейная фабрика
г. Арамиль
предприятие по производству строг. Арамиль, ул.
ительных материалов
Карла Маркса, 26
г. Арамиль,
ОАО "Сысертский хлебокомбинат"
ул. 8 Марта, 87
Предприятие по обработке древег. Арамиль
сины
Площадки для хранения специалиг. Арамиль
зированной техники
Канализационные очистные соп. Светлый
оружения
г. Арамиль,
ФГУП «Свердловскавтодор»
ул. Мира, 6а
г. Арамиль,
ООО «Арамильский ремонтно-меул. Красноармейханический завод»
ская

20

25

Наименование

г. Арамиль,
ул. Карла Маркса,
69
г. Арамиль,
ул. Пролетарская
г. Арамиль, восточный промузел
п. Светлый
г. Арамиль

г. Арамиль
г.
Арамиль,
ул. 1
Склады Сысертского РайПО
Мая, 11а
ООО «Арамильский промышленг. Арамиль, ул. Наный комбинат»
бережная, 6
г. Арамиль,
Рыночный комплекс ООО «Торгоул. Пролетарская,
вый ряд»
82а
г. Арамиль,
Ветеринарная станция
ул. Пролетарская,
80/2
Санитарные разрывы
Магистральный газопровод «БухаАрамильский гора-Урал»
родской округ
Межпоселковый газопровод высоАрамильский гокого давления 2 категории
родской округ
г. Арамиль,
Пожарное депо
ул. Карла Маркса,
18а
Гаражные комплексы боксового
Территории насетипа
ленных пунктов

Размер нормативной СЗЗ и
Санитарного разрыва по
СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003, СНиП и др.(в метрах)
5
500
300
300
300
300

Стоянка По- Энеолит
летаевка II

6

Культурный
слой с. Арамильского

300
200
100

ЮВ окраина г. Арамиля, левый берег р. Исе- Федераль- Не установти, в 1 км к ЮВ от суконной фабрики, и 0.4
ного зналена
км к Ю от ул. Свободы. Памятник расположен
чения
на ЮЗ и Ю склоне высокого скалистого мыса
левой коренной террасы р. Исети. С ЮЗ стороны к мысу примыкает дамба водоотстойника высотой 3 м

100
100
100

XVII начала
XX вв.

центральная части г. Арамиль у автомобильного моста через р. Арамилку, на левом и
правом берегах р. Арамилки

Федерального значения

Установлена (ЗОУИТ
66.33.0.1)

100
100

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

100
100
100
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
50
50

250
7
15-30 метров в зависимости от назначения объектов
15-50 (в зависимости от
количества боксов)

Приложение 4
к Правилам землепользования и застройки

Указывается должность лица, уполномоченного на проведение
общественных обсуждений.

2.

5

Юго-восточная окраина г. Арамиля, правый
берег р. Исети, в 2 км к ЮВ от суконной
фабрики, в 1.2-1.5 км к югу от пригорода –
Полетаевки. В 100-150 м к ЮВ от памятника
проходит ж/д Москва – Курган

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 14.02.2019 № 81
О проведении публичных слушаний и об утверждении Состава комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила благоустройства Арамильского городского округа
В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа
от 19.04.2018 № 36/2, Уставом Арамильского городского округа, в целях обеспечения гласности и соблюдения интересов населения Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Опубликовать проект решения Думы Арамильского городского округа о внесении изменений в
Правила благоустройства территории Арамильского городского округа, утверждённые решением Думы
Арамильского городского округа от 12.10.2017 № 24/4 на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Арамильские вести»
(приложение № 1).
2. Определить ответственным за прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний
Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская
Служба Заказчика»:
2.1. Установить срок начала и окончания приема предложений по проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории Арамильского городского округа с 18.02.2019 - по 19.03.2019;
2.2. Установить место и время ознакомления с проектом внесения изменений в Правила благоустройства территории Арамильского городского округа по адресу Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 15, с понедельника по пятницу с 10 час. 00 мин. до 16
час.00 мин., обеденный перерыв с 12 час. 00 мин. до 13 час.00 мин
3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Арамильского городского
округа о внесении изменений в Правила благоустройства территории Арамильского городского округа,
утверждённые решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 № 24/4 на 20.03.2019 в
18 час. 00 мин., по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая,
дом 120А, в малом зале Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль».
4. Утвердить Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений
в Правила благоустройства Арамильского городского округа, утверждённых решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 № 24/4 (Приложение № 2).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 14.02.2019 № 81

Проект
Российская Федерация
Решение
Думы Арамильского городского округа
О внесении изменений в Правила благоустройства территории Арамильского городского округа,
утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 года № 24/4
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 7 (1211) 18.02.2019

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Свердловской области
от 14.11.2018 года № 140-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, границ прилегающих
территорий» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании заключения
публичных слушаний от 16.03.2019 года по проекту внесения изменений в Правила благоустройства
территории Арамильского городского округа, утвержденные решением Думы Арамильского городского
округа от 12.10.2017 года № 24/4, Дума Арамильского городского округа
РЕШИЛА:
1. Изложить в новой редакции Правила благоустройства территории Арамильского городского округа, утвержденные решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 года № 24/4 (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Комиссию Думы Арамильского городского округа по городскому хозяйству и муниципальной собственности (Сурин Д.В.)

Председатель Думы
Арамильского городского округа

С.П. Мезенова
Приложение № 1
к Решению Думы
Арамильского городского округа
от____________№________

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Статья 1. Отношения, регулируемые Правилами благоустройства территории Арамильского городского округа
Правила благоустройства территории муниципального образования - муниципальный правовой акт,
устанавливающий на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
требования к благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального образования,
перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального образования, порядок и периодичность их проведения.
Правила благоустройства территории Арамильского городского округа (далее - Правила, Округ соответственно) устанавливают единые и обязательные к исполнению на территории Округа нормы и требования в сфере благоустройства, в том числе требования к созданию, развитию, содержанию и эксплуатации объектов и элементов благоустройства, расположенных на территории Округа, порядок контроля
за соблюдением настоящих Правил, а также определяют порядок и механизмы общественного участия в
процессе благоустройства территории Округа.
Статья 2. Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере благоустройства
1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в
соответствии с:
1) Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
2) Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
3) Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
4) Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
5) Федеральным законом от 29 января 2017 года № 463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства
Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641»;
7) постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»;
8) постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»;
9) приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1034/пр «Об утверждении СП 42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
10) постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от
25 сентября 1975 года № 158 «Об утверждении главы СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»;
11) постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
12) постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 28 декабря 2001 года № 607-ст «О введении в действие межгосударственных стандартов»
(ГОСТ 30772-2001 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения);
13) постановлением Главного государственного санитарного врача СССР от 5 августа 1988 года №
4690-88 «Об утверждении СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных мест»;
14) Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 года № 402 «Об
утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог»;
15) Инструкцией по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденной Министерством жилищного и коммунального хозяйства РСФСР от 12 июля 1978 года;
16) постановлением Государственного стандарта Российской Федерации от 11 октября 1993 года №
221 «Об утверждении Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
17) Законом Свердловской области от 14 ноября 2018 года № 140-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, границ прилегающих территорий»;
18) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
19) нормами и требованиями, изложенными в сводах правил, санитарных правилах;
20) Уставом Арамильского городского округа.
2. Настоящие Правила действуют на территории Округа и обязательны для исполнения всеми организациями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальными предпринимателями, гражданами.
Статья 3. Основные понятия, термины и определения
1. В настоящих Правилах применяются следующие основные понятия:
1) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение
и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного
и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего
пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;
2) бункер-накопитель - стандартная емкость 8,0 куб м для сбора крупногабаритного мусора;
3) витрина - окно или остекленная часть фасада, дающая возможность видеть с улицы интерьер помещения, занимаемого организацией, или экспозицию товара;
4) витринные вывески - вывески, размещаемые на стекле витрин, маркизах или внутри помещения за
стеклом витрин;
5) внутриквартальная территория - территория планировочного элемента жилой застройки, ограниченная его границами: линиями застройки;
6) газон - элемент благоустройства в виде участка земли с произрастающей травой или предназначенный для произрастания травы, засеянный травой в результате искусственного или естественного осеменения, а также земельные участки, предназначенные для высадки и прорастания зеленых насаждений

и обозначенные на территориях городской застройки элементами дорожной инфраструктуры (ограждения, бордюрным камнем и (или) декоративным ограждением, обочины дорог и т.п.);
7) детская площадка - место, предназначенное для детского отдыха и игр, расположенная на дворовых
территориях и территории общего пользования Округа, оборудованная соответствующей инфраструктурой (наличие малых архитектурных форм игрового назначения);
8) дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств
полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько
проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии;
9) жидкие коммунальные (бытовые) отходы (ЖБО) - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.);
10) зеленые насаждения - древесные, кустарниковые, травянистые, цветочные растения, расположенные на территории Округа;
11) земляные работы - работы, связанные с нарушением элементов внешнего благоустройства и естественного ландшафта территории Округа;
12) индивидуальная вывеска - техническое средство стабильного территориального размещения,
предназначенное для размещения обязательной для доведения до сведения потребителей информации
об определенной организации;
13) информационные (режимные) таблички - плоские вывески, размещаемые у входа в помещение
на уровне глаз и предназначенные для информирования потребителей о режиме работы, направлении
деятельности, сфере услуг или группах товаров организации;
14) контейнер - стандартная емкость для сбора твердых коммунальных отходов;
15) контейнерная площадка - оборудованное место для установки емкостей для сбора твердых коммунальных отходов;
16) крупногабаритные отходы - вышедшие из употребления мебель, бытовая техника, упаковка и другие неделимые предметы, не помещающиеся в стандартные контейнеры;
17) крышные вывески - вывески, размещаемые на крыше здания, полностью занимаемого организацией;
18) малые архитектурные формы - различные по характеру и назначению типы сооружений или иные
объекты, дополняющие и детализирующие архитектурно-градостроительную или садово-парковую композицию, а также являющиеся элементами оборудования и благоустройства городской среды;
19) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
20) маркизы - тканевые навесы над окнами или витринами, могут служить вывеской, если на них поместить логотип или указать профиль деятельности организации;
21) место несанкционированного размещения отходов - территория, не предназначенная для размещения отходов;
22) механизированная уборка - уборка территории с привлечением специальных автомобилей и уборочной техники;
23) накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области
охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, в целях их дальнейших утилизаций, обезвреживания, размещения, транспортирования;
24) обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов;
25) общая вывеска - техническое средство стабильного территориального размещения, предназначенное для размещения обязательной для доведения до сведения потребителей информации о нескольких
организациях;
26) объекты (элементы) внешнего благоустройства - пешеходные дорожки (тротуары), зеленые насаждения, газоны, клумбы, малые архитектурные формы, палисадники, детские и спортивные площадки,
площадки для сбора твердых коммунальных отходов, и другие объекты (элементы обустройства территории, созданные с целью обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан,
поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории);
27) объемные вывески - вывески, выполненные в виде объемных конструкций;
28) отведенная территория - земельный участок, предоставленный в установленном порядке юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям на праве собственности или ином
вещном праве, аренды или безвозмездного пользования, согласно правоустанавливающим документам;
29) отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые образованы в процессе
производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с действующим законодательством;
30) палисадник - прилегающая к индивидуальному жилому дому территория, находящаяся между домом и дорогой и (или) тротуаром, огороженная забором, расположенная на землях общего пользования.
Устройство палисадника носит временный характер, является элементом благоустройства. Палисадник
можно использовать для создания каменистых горок, цветников, композиций из декоративных кустарников и иных элементов ландшафтного дизайна;
31) панели-кронштейны - вывески, прикрепляемые перпендикулярно к фасаду здания;
32) плоские вывески - вывески, буквы на которых выклеены из пленки, напечатаны или вырезаны на
плоской поверхности из прочного материала (металл, пластик, стекло, дерево);
33) придомовая территория многоквартирного дома - это земля, располагающаяся вокруг жилого
дома, с расположенными на ней хозяйственными и техническими сооружениями (внутридворовые проезды и тротуары, озелененные территории, детские площадки, площадки для отдыха, спортивные площадки, площадки для временной стоянки транспортных средств, площадки для хозяйственных целей,
площадки, оборудованные для сбора твердых коммунальных отходов, другие сооружения, связанные с
содержанием и эксплуатацией многоквартирного дома по границам земельного участка);
34) прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в соответствии
с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;
35) ремонт объекта благоустройства - (в отношении искусственных объектов) - выполнение комплекса
работ, обеспечивающих устранение недостатков, неровностей, модернизацию объектов благоустройства;
36) ручная уборка - уборка территории ручным способом с применением средств малой механизации;
37) сбор отходов - прием или поступление отходов от физических и юридических лиц в целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов;
38) смет - мелкий мусор от уборки территории улично-дорожной сети, внутриквартальных и пешеходных дорожек, состоящий из грунтово-песчаных наносов, пыли, опавшей листвы, стекла, бумаги и т.д.;
39) содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на отведенной, придомовой, прилегающей территории и территории общего пользования, связанных с их уборкой и поддержанием в
надлежащем состоянии;
40) содержание объектов внешнего благоустройства - комплекс мероприятий по обеспечению чистоты, поддержанию надлежащего физического, технического состояния (включая своевременный ремонт)
фасадов зданий, строений и сооружений, малых архитектурных форм, заборов и ограждений, зеленых
насаждений, инженерных коммуникаций и их конструктивных элементов, объектов транспортной инфраструктуры и иных объектов недвижимости, находящихся на земельном участке;
41) специально оборудованные места для мойки транспортных средств - автомоечные комплексы,
расположенные на территории Округа, получившие разрешения на осуществление деятельности в установленном порядке;
42) спортивная площадка - место, предназначенное для массового занятия физкультурой и спортом
граждан, расположенная во дворах и на территориях общего пользования Округа, оборудованная соответствующей инфраструктурой (наличие малых архитектурных форм спортивного назначения, полей и
площадок для спортивных игр и т.п.);
43) строительная площадка - место для строительства новых объектов, реконструкции и (или) ремонта
существующих объектов недвижимого имущества;
44) твердые коммунальные отходы (мусор) - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и
бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам,
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;
45) территория озеленения - разновидность объекта благоустройства, представляющая собой территорию различного функционального назначения, покрытую древесно-кустарниковой и (или) травянистой
растительностью естественного либо искусственного происхождения, включая участки, не покрытые
растительностью (почвенным покровом), а также предназначенные для посева семян, являющиеся фоном для посадок и парковых сооружений, а также самостоятельным элементом ландшафтной композиции, на которых размещаются или могут размещаться иные объекты, элементы благоустройства;
46) территория общего пользования - территория парков, скверов, улиц, площадей, бульваров и иных
общедоступных городских и поселковых территорий;
47) транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ
земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах;
48) уборка территории - приведение в порядок и очищение территорий города и поселков от грязи,
снега, льда, опавшей листвы, веток, отходов производства и потребления, твердых коммунальных отходов;
49) уборка территории после проведения земляных работ - комплекс мероприятий, направленных на
восстановление благоустройства нарушенной после земляных работ территории - очистка территории

Официально
от мусора, остатков использованных материалов при проведении земляных работ, восстановление нарушенных элементов благоустройства (асфальтового покрытия, тротуарной плитки, бордюрного камня,
плодородного слоя земли, посев газонной травы, восстановление зеленых насаждений, газона, клумбы,
участков озеленения и иных элементов благоустройства);
50) управляющие организации - управляющие компании, товарищества собственников жилья либо
жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы;
51) фасад здания - наружная сторона здания или строения;
52) фасадные вывески - вывески, размещаемые на фасадах зданий и сооружений;
53) хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем
одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения;
54) штендер - небольшой рекламный щит (до 1,5 кв. м), одно или двусторонний, выполненный в виде
раскладного «домика»;
55) элементы фасада - составные конструктивные или декоративные части фасада здания, или дополнительные конструкции и устройства, прикрепляемые на фасад (в том числе портал, портик, колоннада,
пилястра, дверь, окно, балкон, лоджия, фронтон, вывески, информационные доски, световые оформления, ставни, кондиционеры, антенны, флагодержатели, водосточные трубы и другие аналогичные элементы).
56) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий,
строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.
57) границы прилегающей территории - линия, определяющая пределы прилегающей территории,
местоположение которой установлено посредством определения координат ее характерных точек;
58) площадь прилегающей территории - площадь геометрической фигуры, образованной проекцией
границ прилегающей территории на горизонтальную плоскость.
Статья 4. Общие требования к определению границ прилегающих территорий
1. Границы прилегающей территории определяются в отношении территории общего пользования, которая имеет общую границу со зданием, строением, сооружением, земельным участком, за исключением
случая, указанного в части второй настоящего подпункта.
Границы прилегающей территории не определяются в отношении многоквартирного дома, земельный
участок под которым не образован или образован по границам такого дома.
В границах прилегающей территории не могут располагаться территории общего пользования, на которых расположены объекты, содержание которых в соответствии с федеральным законодательством
является обязанностью их собственников, владельцев, пользователей.
Границы прилегающей территории определяются с учетом расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в существующей застройке, вида их разрешенного использования, их площади,
протяженности общей границы, указанной в подпункте 1 настоящей статьи, максимальной и минимальной площади прилегающей территории, установленной в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, а
также требований, установленных в части второй настоящего пункта.
2. Границы прилегающей территории определяются с учетом следующих требований:
1) в отношении каждого здания, строения, сооружения, земельного участка могут быть установлены
границы только одной прилегающей территории;
2) установление общей прилегающей территории для двух и более зданий, строений, сооружений, земельных участков не допускается, за исключением случая, когда строение или сооружение, в том числе
объект коммунальной инфраструктуры, обеспечивает исключительно функционирование другого здания, строения, сооружения, в отношении которого определяются границы прилегающей территории;
3) пересечение границ прилегающих территорий не допускается, за исключением случая установления общих (смежных) границ прилегающих территорий;
4) внутренняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границе здания, строения,
сооружения, земельного участка, в отношении которого определяются границы прилегающей территории;
5) внешняя часть границ прилегающей территории устанавливается по границам земельных участков,
образованных на территориях общего пользования, или по границам, закрепленным с использованием
природных объектов или объектов искусственного происхождения, а также может иметь общие (смежные) границы с другими прилегающими территориями.
3. В целях определения границы прилегающей территории правилами благоустройства территории
Округа устанавливается максимальная и минимальная площадь прилегающей территории.
Максимальная и минимальная площадь прилегающей территории может быть установлена дифференцированно в зависимости от расположения зданий, строений, сооружений, земельных участков в
существующей застройке, вида их разрешенного использования, их площади, протяженности общей
границы, указанной в части первой пункта 2 настоящей статьи, и иных факторов.
Максимальная площадь прилегающей территории не может превышать минимальную площадь прилегающей территории более чем на 30 процентов.
4. Определение границ прилегающих территорий осуществляется путем утверждения решением
Думы Арамильского городского округа схемы границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным в статье 4 настоящих Правил.
Статья 5. Организация работ по уборке и содержанию территории
1. Качественная и своевременная уборка отведенных и прилегающих территорий, содержание их
в чистоте и порядке являются обязанностью организаций независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, граждан, в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, аренде, ином праве пользовании которых находятся здания и сооружения, а также имеющих в собственности, владении или пользовании земельные участки, в
пределах границ, установленных статьей 4 настоящих Правил.
2. Содержание территорий, объектов благоустройства осуществляют:
1) внутризаводские, внутридворовые территории предприятий (организаций), иных хозяйствующих
субъектов, прилегающие к ним территории и подъезды к ним - лица, в собственности, владении, пользовании которых находятся здания, строения, сооружения, и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями таких объектов;
2) автомобильные дороги местного значения, площади, улицы и проезды городской дорожной сети,
включая прикюветную зону, тротуары, примыкающие к проезжим частям улиц, а также набережным организация, уполномоченная в сфере благоустройства;
3) ограждения вдоль проезжих частей, тротуаров и газонов, другие элементы обустройства автомобильных дорог - организация, уполномоченная в сфере благоустройства либо владелец дорожной сети;
4) инженерные сооружения (мосты, путепроводы, лестничные сходы) - собственники, арендаторы
указанных объектов, лица, на обслуживании и (или) на содержании которых находятся данные инженерные сооружения;
5) сети городской и поселковой ливневой канализации - собственник указанных объектов, лица на
обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты;
6) остановочные комплексы, посадочные площадки общественного пассажирского транспорта, без
размещения на них объектов торговли - организация, уполномоченная в сфере благоустройства;
7) остановочные комплексы, посадочные площадки общественного пассажирского транспорта, на
территории которых размещены объекты торговли - лица, в собственности, владении, пользовании
которых находятся киоски, ларьки, торговые остановочные комплексы, иные объекты мелкорозничной
торговли и бытового обслуживания, и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и
(или) пользователями таких объектов;
8) земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом с элементами благоустройства придомовой территории - собственники помещений в многоквартирном жилом доме, управляющие организации;
9) территории автозаправочных станций, автомоечных постов, заправочных комплексов, шиномонтажных мастерских, станций технического обслуживания, включая въезды и выезды, прилегающие
территории (не менее 10-метровой зоны) и подъезды к ним - собственники, указанных объектов и (или)
уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями таких объектов;
10) территории, прилегающие к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим
инженерным сооружениям, работающим в автономном режиме (без обслуживающего персонала) - собственники указанных объектов и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или)
пользователями таких объектов;
11) территории организаций, индивидуальных предпринимателей и прилегающих к ним территорий
подъездов - должностные лица, в том числе индивидуальные предприниматели и юридические лица собственники или владельцы зданий и сооружений, ответственные за уборку прилегающей территории;
12) очистка и профилактическое обследование смотровых, дождеприемных и канализационных колодцев городской водосточной сети (не реже одного раза в квартал) - собственники, пользователи, владельцы указанных объектов. Запрещается сброс смета, образующегося в процессе уборки и бытового
мусора, в дождеприемные колодцы, водоотводные канавы. Решетки дождеприемных колодцев должны
постоянно находиться в рабочем состоянии. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев,
водоотводных канав, ограничивающее их пропускную способность. В случае выпадения обильных осадков, при возникновении подтоплений на проезжей части дорог (из-за нарушений работы водосточной
сети) должна производиться ликвидация подтоплений, а в зимний период - наледи;
13) подземные инженерные коммуникации - собственники, владельцы, арендаторы, пользователи данных объектов, которые обязаны:
содержать и ремонтировать подземные коммуникации, производить своевременную очистку колодцев
и коллекторов;
обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоянии и контролировать их расположе-
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ние на одном уровне с полотном дороги, тротуаром, газоном, производить ремонт в границах разрушения дорожного покрытия, вызванного неудовлетворительным состоянием коммуникаций и подземных
сооружений;
осуществлять контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах и своевременно производить их замену;
обеспечивать ликвидацию последствий аварий, связанных с функционированием тепловых, водопроводных, канализационных, газопроводных сетей, электроснабжения и связи в течение трех суток;
обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ремонта и ликвидации аварий подземных коммуникаций, колодцев, установки люков, в том числе: осуществлять установку ограждений и соответствующих дорожных знаков по согласованию с уполномоченным органом,
обеспечивать освещение мест аварий в темное время суток, оповещать подразделения пожарной охраны,
а также население через средства массовой информации в случае изменения маршрута движения пешеходов и транспортных средств;
не допускать плановых сливов воды на дороги и улицы городского округа, осуществляемых без согласования с организацией, уполномоченной в сфере благоустройства;
при очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты (далее - отходы)
складируются в специальную тару с немедленным вывозом организацией, осуществляющей очистные
работы. Складирование отходов на дороги, тротуары и газоны запрещается;
14) территория, уборка и содержание которой длительное время не осуществлялась, не использовалась и не осваивалась, а также территория после сноса строений - организации, которым отведена
данная территория. При отсутствии организации уборка и содержание таких территорий организуется
уполномоченной организацией в сфере благоустройства;
15) территории, отведенные под строительство, реконструкцию, ремонт объектов, включая въезды и
выезды, прилегающие территории и подъезды к ним - лица, которым отведены земельные участки под
строительство, реконструкцию, ремонт объектов, подрядные организации;
16) территории парковок, автостоянок, гаражей, включая въезды и выезды, прилегающие территории
и подъезды к ним - лица, в собственности (пользовании, аренде) которых находятся здания, строения, помещения для эксплуатации которых были оборудованы парковки, арендаторы, собственники земельных
участков, на которых расположены данные объекты;
17) территории, прилегающие к индивидуальным (частным) жилым домам, - собственники индивидуальных жилых домов и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями, арендаторами индивидуальных жилых домов;
18) нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах - собственники нежилых помещений или уполномоченные ими лица, которые обязаны самостоятельно или по договору осуществлять
уборку территории;
19) территории, прилегающие к предприятиям торговли, бытового обслуживания, общественного питания, территории рынков - собственники объектов торговли, бытового обслуживания, общественного
питания и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями, арендаторами таких объектов;
20) отдельно стоящие объекты рекламы - собственники объектов рекламы и (или) пользователи.
21) Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под
которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том
числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются
правилами благоустройства территории муниципального образования.
3. Организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, должностные лица, индивидуальные предприниматели, граждане, являющиеся правообладателями помещений
в нежилых зданиях, строениях, несут солидарную ответственность за качественную и своевременную
уборку отведенной и прилегающей территории, если иное не установлено договором между указанными
лицами.
4. Во вновь застроенных жилых микрорайонах централизованная планово-регулярная очистка должна
быть организована к моменту ввода зданий в эксплуатацию.
Статья 6. Требования по уборке территории в летний период
1. Основными санитарно-техническими требованиями при летней уборке являются своевременность
и качество проводимых работ с 15 апреля по 15 октября: мойка, полив, подметание проезжей части улиц,
тротуаров, площадей, находящихся на территории Округа, кошение газонов, а также уборка листьев и
удаление смета с дорожных покрытий. В случае резкого изменения погодных условий сроки начала и
окончания летней уборки могут корректироваться.
2. Мойке подвергается вся ширина проезжей части улиц и площадей.
3. Мойка и поливка тротуаров и дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов производится
силами обслуживающих данные территории организаций.
4. Подметание дорожных покрытий, улиц и проездов осуществляется с предварительным увлажнением дорожных покрытий, в дневное время с 8.00 до 21.00, а на улицах с интенсивным движением транспорта в утреннее время (с 5.00 до 7.00). Осевые линии регулирования должны быть постоянно очищены
от песка и различного мусора.
5. Полив дорожных покрытий, проезжей части, площадей, улиц и проездов производится с 5.00 до
7.00.
При поливе проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны древесно-кустарниковую растительность, остановки, близко расположенные фасады зданий, объекты
торговли и т.д.
6. В жаркие дни (при температуре 25 град. C) поливка дорожных покрытий производится с 12.00 до
17.00. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора.
7. Запрещается сгребать смет и мусор на газоны, смотровые и дождеприемные колодцы и в канализационную сеть.
8. Газоны должны быть очищены от мусора и регулярно скашиваться в установленных границах прилегающих территорий. Высота травяного покрова не должна превышать более 10 см.
9. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленной территории, производят
сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль дорог и дворовых территориях.
10. На территории Округа запрещается разведение костров, сжигание листвы, травы, частей деревьев
и кустарников и других остатков растительности.
Примечание: под костром понимается сложенная для горения куча дров, сучьев, веток или иных воспламеняющихся предметов, без организации специально оборудованного места в виде котлована (ямы,
рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных
негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых
материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра.
Статья 7. Требования по уборке территории в зимний период
1. Период зимней уборки устанавливается с 15 октября по 15 апреля. В случае резкого изменения
погодных условий сроки начала и окончания зимней уборки могут корректироваться Администрацией
Арамильского городского округа.
2. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в зимний период осуществляются балансодержателями в срок до 15 октября текущего года.
3. Организации, отвечающие за уборку городских территорий, в срок до 1 октября должны обеспечить
завоз, заготовку и складирование необходимого количества противогололедных материалов.
4. При уборке дорог в парках, лесопарках, садах, скверах, бульварах и других зеленых зонах допускается временное складирование снега, не содержащего противогололедных материалов, на заранее подготовленные для этих целей площадки, при условии сохранности зеленых насаждений и обеспечении
оттока талых вод.
5. В зимний период дорожки, скамейки (садовые диваны), урны и другие малые архитектурные формы, а также пространство вокруг них, подходы к ним должны быть очищены от снега и наледи.
6. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, остановках общественного транспорта, тротуаров и дворовых территориях должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.
7. К операциям зимней уборки относятся:
1) первоочередные операции:
обработка проезжей части дороги противогололедными материалами;
сгребание и подметание снега;
2) к операциям второй очереди относятся:
удаление снега;
зачистка дорожных лотков после удаления снега;
скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований.
8. Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям:
1) дорожное покрытие должно быть очищено от снега в кратчайший срок для обеспечения условий
безопасности движения транспорта в пределах скоростей, установленных правилами движения;
2) с началом снегопада в первую очередь обрабатываются противогололедными материалами наиболее опасные для движения транспорта участки улиц - крутые спуски и подъемы, мосты, тормозные
площадки на перекрестках улиц и остановках общественного транспорта;
3) механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте рыхлой массы на
дорожном полотне 2,5 - 3,0 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего неуплотненного снега;
При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части осуществляются
после каждых 5 см свежевыпавшего снега;
4) по окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к выполнению работ по формированию снежных валов снега в лотках улиц и проездов, расчистке проходов в валах снега на останов-
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ках городского пассажирского транспорта и в местах наземных пешеходных переходов;
5) при формировании снежных валов снег, очищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с
тротуаров, сдвигается в лотковую часть вдоль бордюра улиц и проездов для временного складирования
снежной массы.
Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м, валы должны быть подготовлены к погрузке и вывозке.
Формирование снежных валов не допускается:
на пересечениях всех дорог и улиц и проездов в одном уровне, вблизи железнодорожных переездов;
ближе 5 метров от пешеходных переходов и мест разворотов на улицах;
ближе 20 метров от остановочного пункта общественного пассажирского транспорта. При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на газоны;
6) устройство разрывов в валах снега в указанных местах и перед въездами во дворы, внутриквартальные проезды должно выполняться в первую очередь после выполнения механизированного подметания
проезжей части по окончании очередного снегопада;
7) все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, рыночные площади и другие участки
с асфальтовым покрытием должны очищаться от снега и обледенелого наката под скребок и посыпаться
песком до 8 часов утра;
8) в период гололеда посыпку песком и другими разрешенными противогололедными материалами
тротуаров, пешеходных дорожек, лестничных сходов, посадочных площадок в зоне остановок пассажирского транспорта и других мест с интенсивным движением пешеходов необходимо проводить систематически, обеспечивая нормальное движение пешеходов;
9) подсыпка тротуаров должна осуществляться сухим песком без хлоридов;
10) запрещается при уборке снега и льда как механизированным, так и ручным способом наносить повреждения элементам благоустройства, частям зданий и зеленым насаждениям (бордюры, асфальтовые
покрытия, ограждения, опоры освещения, деревья, кустарники, опоры светофоров и др.);
11) для установления сроков удаления снега с городских дорог и проведения работ по борьбе с гололедом устанавливаются три категории всех убираемых улиц города:
к первой категории относятся - выездные из Округа магистрали, все улицы с интенсивным движением, имеющие автобусные линии, улицы, имеющие уклоны, узкие проезды, улицы, ведущие к больницам,
детским учреждениям, противопожарным установкам;
ко второй категории относятся - улицы со средней интенсивностью движения городского транспорта
и площади перед зрелищными предприятиями, магазинами, рынками, и прочими местами со значительным пешеходным движением;
к третьей категории относятся все остальные улицы Округа, имеющие незначительное движение;
12) время для вывоза снега с улиц, обеспечивающих движение городского общественного транспорта
и зачистки лотков, не может превышать:
при снегопаде до 6 см - более 5 дней;
при снегопаде до 10 см - более 9 дней;
с улиц местного значения:
при снегопаде до 6 см - более 7 дней;
при снегопаде до 10 см - более 12 дней;
13) после каждого прохода снегопогрузчика должна производиться операция по зачистке дорожных
лотков от остатков снега и наледи с последующим их вывозом;
14) вывоз снега и скола льда с улиц и проездов должен осуществляться в специально установленные
места, согласованные Администрацией Округа;
15) запрещается размещение снега и скола льда вне мест для размещения и скола льда, не повлекшее
нарушения экологических и санитарно-эпидемиологических требований.
Места для размещения снега и скола льда устанавливаются Администрацией Округа.
9. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на тротуарах, лестничных сходах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по окончании снегопада.
При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см выпавшего снега.
10. Очистка крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов должны производиться
своевременно в светлое время суток с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий,
обеспечивающих движение пешеходов и транспорта, с немедленным вывозом снега и наледей с тротуаров и проездов. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную
сохранность деревьев, кустарников, воздушных инженерных коммуникаций, растяжек контактных сетей, светофорных объектов, дорожных знаков.
11. Организации и физические лица, во владении и пользовании которых находятся дома и другие
строения, сооружения, обязаны обеспечить уборку снега и посыпку песком тротуаров и пешеходных
дорожек, прилегающих к зданиям, сооружениям, киоскам, павильонам, не менее двух раз в сутки (утром
и вечером).
12. Организации, в ведении которых находятся подземные инженерные сети, обязаны обеспечивать
свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными сетями, а также
источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на обслуживаемой территории. Крышки люков подземных коммуникаций должны полностью очищаться от снега, льда
и содержаться в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого их использования. Очистка крышек
колодцев с пожарными гидрантами и установка конусов производятся их владельцами.
Статья 8. Требования по уборке дворовых территорий
1. Ответственным за уборку территории жилищного фонда являются организации, управляющие жилищным фондом (в том числе товарищество собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, управляющие компании), в соответствии с Жилищным кодексом РФ, которые самостоятельно либо
по договорам с подрядной организацией осуществляют содержание жилищного фонда.
2. Содержание территорий жилищного фонда может осуществляться управляющей организацией
самостоятельно либо по договорам с подрядной организацией.
3. Уборка дворовых и прилегающих территорий, внутридворовых проездов производится организациями и частными лицами, во владении, в управлении или обслуживании которых находятся жилые
дома, здания и сооружения.
4. Организации и граждане обязаны содержать территорию в соответствии с положениями настоящих Правил, а также иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
5. Производить уборку необходимо с 6.00 с поддержанием чистоты и порядка в течение рабочего
дня.
6. Требования к уборке дворовых территорий в зимний период:
1) тротуары и дворовые проезды с асфальтовым покрытием на дворовых территориях должны быть
очищены от снега до ровного уплотненного основания, по которому беспрепятственно могли бы проходить пешеходы и проезжать машины, при этом, не допуская колейность и перепады высот более 5 см;
2) при возникновении наледи (гололеда) производится обработка противогололедными материалами
согласно требованиям Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест;
3) снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается повреждения зеленых насаждений при складировании снега;
4) складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод талых вод;
5) организации по обслуживанию жилищного фонда с наступлением весны, должны организовать:
промывку и расчистку канавок для обеспечения отвода воды в местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;
систематически сгон талой воды к люкам и приемным колодцам ливневой сети;
общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирание и удаление мусора,
оставшегося снега и льда.
7. Требования к уборке дворовых территорий в летний период:
1) подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от снега, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляется предприятиями жилищно-эксплуатационного хозяйства
механизированным способом или вручную до 08.00 часов, чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня;
2) деревья, кустарники, газоны, цветники, находящиеся на дворовых территориях, должны содержаться в соответствии с агротехническими требованиями (своевременный полив, прополка, очистка от
мусора и листвы, выкашивание травы, вырезка сухих и аварийных ветвей и деревьев, стрижка кустов и
т.п.).
8. Организации, эксплуатирующие жилищный фонд, должны содержать в чистоте внутридворовые
лестничные марши и площадки.
Статья 9. Требования по уборке и содержанию территории индивидуального жилищного фонда
1. Собственники индивидуальных жилых домов и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями, арендаторами индивидуальных жилых домов обязаны:
1) содержать отведенную и прилегающую территорию в соответствии с положениями настоящих
Правил, а также иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления;
2) постоянно поддерживать в исправном состоянии фасады жилых домов, палисадников, ограждения, другие постройки, систематически производить их ремонт и окраску, но не менее 2-х раз в год в
период с 15 апреля по 15 мая и с 15 августа по 15 сентября;
3) осуществлять уборку прилегающей территории по периметру строений и ограждений до дороги с
учетом требований пункта 2 статьи 4 настоящих Правил;
4) обеспечивать сохранность имеющихся перед строением зеленых насаждений, проводить посадку
деревьев и кустарников, создавать газоны и (или) цветники, поливать их в сухую погоду, подстригать
живые изгороди, газоны;

5) очищать канавы и трубы для стока воды, проходящие перед застроенным участком, в весенний
период обеспечить проход талых вод до кювета проезжей части;
6) иметь на домах указатели с обозначением наименования улиц и переулков, номерные знаки;
7) заключать договоры на вывоз коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, строительных
отходов и других видов мусора со специализированными предприятиями.
Заключение договоров на вывоз коммунальных отходов, крупногабаритного мусора, строительных
отходов и других видов мусора с региональным оператором происходит путем публичной оферты. Договор публичной оферты размещается в средствах массовой информации и считается заключенным после официального опубликования в официальных источниках опубликования и принятия акцепта путем
внесения первого платежа;
8) при уборке прилегающей территории в зимний период не допускать размещение снежных валов
вне границ прилегающей территории;
9) обеспечивать свободный доступ к инженерным коммуникациям на отведенной территории.
2. На застройщиков индивидуальных жилых домов возлагается обязанность по постоянному уходу
и содержанию в надлежащем состоянии земельных участков, находящихся в собственности, пользовании, аренде и прилегающих к ним территорий, включая тротуары и проезды.
3. Собственники индивидуальных жилых домов имеют право временного хранения на территории,
прилегающей к принадлежащим им жилым домам, строительных материалов, дров, сена, грунта, гумуса, торфа не более 10 дней с момента размещения.
4. На территории Округа запрещается с фасадной стороны застройки объектов частного жилого фонда и прилегающей территории:
1) загромождать и засорять территории металлическим ломом, отходами производства и потребления, шлаком, дровами, опилом, удобрениями, сеном, грунтом, гумусом, торфом, кормами, складировать
строительный материал;
2) засорять обочины дорог, тротуары остатками стройматериалов, грунтом и мусором;
3) устраивать стоянки разукомплектованного транспорта;
4) перемещать снег в зимний период с территории участков на дороги, обочины, тротуары;
5) вырубать зеленые насаждения, ломать и портить деревья и кустарники, производить самовольные
надпилы на стволах деревьев, поджигать сухую листву;
6) загрязнять питьевые колодцы;
7) нарушать правила пользования колонками;
8) сжигать листву, траву, части деревьев, кустарников и других остатков растительности;
9) разбивать газоны и (или) делать подъезды (подходы), нарушая кюветы вдоль прилегающих к индивидуальным жилым строениям дорог.
5. Самовольное использование земельных участков для личных нужд (возведение сараев, погребов,
бань, гаражей, загонов для животных и птиц) вне границ отведенной владельцу территории запрещается.
6. В пределах границ отведенного земельного участка строительство (реконструкция) индивидуальных жилых домов должно производиться в соответствии с действующим законодательством на основании разрешения на строительство, выданного Администрацией в установленном порядке.
7. На собственников индивидуальных строений возлагается ответственность за ликвидацию последствий пожара или ликвидацию последствий демонтажа строений в течение одного календарного
месяца. Собственник обязан обеспечить вывоз отходов, образовавшихся в результате разборки дома и
ликвидации пожара, с отведенной и прилегающей территории, и размещение (захоронение) их в специально отведенные места на основании возмездного договора со специализированной организацией
- владельцем полигона (свалки) ТКО.
8. Застройщики, собственники, арендаторы и пользователи индивидуальных строений и земельных
участков обязаны выкашивать дикорастущие растения на отведенной и прилегающей территории.
9. Запрещается стоянка (размещение) грузовых автомобилей и прицепов на прилегающей территории частных домовладений.
10. Застройщики, собственники, арендаторы и пользователи индивидуальных жилых домов при
строительстве и ремонте заборов, а также при ограждении территории жилых и нежилых зданий, ориентированных на улицы, должны согласовывать с отделом архитектуры и градостроительства Администрации архитектурный вид забора и его цветовое решение, высота забора должна составлять не более
2 метров.
Статья 10. Требования по уборке территории объектов торговли, общественного питания и сферы
услуг
1. Все организации торговли, в том числе объекты нестационарной мелкорозничной торговли, общественного питания, услуг, социально-культурного обслуживания обязаны обеспечить:
1) полную уборку собственных и прилегающих территорий не менее двух раз в сутки (утром и вечером);
2) чистоту и порядок территории в течение рабочего времени;
3) необходимое количество урн и контейнеров, переполнение контейнеров и урн не допускается;
4) соблюдение посетителями требований правил чистоты и порядка;
5) содержание в чистоте входов, цоколей, витрин, витражей, вывесок, мест мелкорозничной торговой
сети, мест складирования тары и своевременный ее вывоз.
2. Запрещается всем организациям торговли, в том числе объектам нестационарной мелкорозничной
торговли, общественного питания, услуг, социально-культурного обслуживания:
1) нарушать асфальтовое и другое покрытие улиц, тротуаров, целостность объектов внешнего благоустройства и зеленых насаждений;
2) оставлять на местах торговли после окончания торговли передвижные лотки, тележки, тару, контейнеры и другое оборудование;
3) устанавливать объекты уличной торговли на цветниках, газонах и у входных групп в торговые объекты;
4) складирование мусора и отходов в контейнеры без наличия договора со специализированной организацией на вывоз отходов потребления и производства.
3. Запрещается у объектов мелкорозничной торговли (киосков, палаток, павильонов, магазинов) выставлять у входных групп торговых объектов, а также на тротуар, цветник и газон товар, холодильники
с товаром, столики, зонтики, мангалы, иное оборудование, складировать тару, запасы товаров, использованный упаковочный материал, мусор, а также использовать для складирования и приготовления продуктов прилегающие к объектам территории.
4. Запрещается сброс сточных вод и жидких бытовых отходов от объектов мелкорозничной торговли
на рельеф прилегающей территории (дороги, тротуары, пешеходные дорожки, газоны и т.д.).
5. Владелец нестационарного объекта на день окончания срока действия договора аренды земельного
участка либо договора на размещение нестационарного торгового объекта, обязан освободить земельный участок и сдать его в надлежащем виде по акту приема-передачи Администрации.
Статья 11. Требования по уборке и содержанию территории рынков
1. Уборка территорий рынков должна производиться ежедневно после закрытия. Текущая уборка рынка производится в течение всего рабочего дня.
2. Для сбора мусора на территории рынка устанавливаются контейнеры и урны, выделяются специальные зоны для размещения контейнерных площадок. Сбор отходов ведется в контейнеры.
3. Вывоз мусора и отходов производится ежедневно, переполнение контейнеров и урн не допускается.
4. Запрещается складирование мусора и отходов производства и потребления в контейнеры без наличия договора со специализированной организацией на вывоз отходов производства и потребления.
5. В случае проведения на территории рынков массовых мероприятий, приуроченных к праздникам,
организация уборки территории рынка осуществляется 1 раз в каждые 4 часа. При этом запрещается временное размещение мусора на территории рынка и на прилегающей к нему территории вне специально
отведенных для указанных целей мест.
Статья 12. Требования по уборке и содержанию кладбищ
1. Содержание кладбищ осуществляется собственником или уполномоченным предприятием (учреждением).
2. На территории кладбища запрещается:
1) портить надгробные сооружения, мемориальные доски, кладбищенское оборудование и засорять
территорию;
2) ломать и выкапывать зеленые насаждения, рвать цветы, срезать дерн;
3) выгуливать собак, пасти домашних животных и ловить птиц;
4) разводить костры;
5) производить захоронение без надлежаще оформленных документов.
3. Граждане, посетители кладбищ, обязаны содержать могилы, надмогильные сооружения и зеленые
насаждения (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник) в надлежащем санитарном и
технически исправном состоянии собственными силами.
4. Запрещаются загромождение и засорение территории кладбища металлическим ломом, строительными, бытовыми отходами и другими материалами.
Статья 13. Требования при обращении с коммунальными отходами (за исключением частного сектора)
1. Складирование твердых коммунальных отходов осуществляется в контейнеры, размещенные на
обустроенных контейнерных площадках.
Для сбора твердых коммунальных отходов должны применяться контейнеры, обеспечивающие механизированную выгрузку мусора.
2. Складирование крупногабаритных отходов, в том числе мебели, бытовой техники и упаковки от
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бытовой техники, отходов, образующихся в процессе ремонта и реконструкции квартир и мест общего
пользования в многоквартирном доме, а также листвы, веток, смета допускается на площадки, непосредственно прилегающие к обустроенным контейнерным площадкам и имеющие твердое покрытие.
На площадке, предназначенной для складирования крупногабаритных отходов, Администрацией
устанавливается специальная табличка.
3. Вывоз твердых коммунальных отходов из контейнеров осуществляется региональным оператором в
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Вывоз крупногабаритных отходов организуется по заявкам, но не реже 1 раза в неделю.
4. Уборку твердых коммунальных отходов, выпавших при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, производит региональный оператор, осуществляющий их вывоз.
5. Чистота на контейнерной площадке должна обеспечиваться собственниками жилых домов, собственниками помещений в многоквартирном доме (в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном доме) или управляющими организациями.
Уборка контейнерных площадок должна осуществляться ежедневно.
6. Собственники твердых коммунальных отходов обязаны соблюдать требования законодательства в
сфере обращения с отходами, в том числе заключать договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с организациями, осуществляющими сбор, вывоз и утилизацию отходов либо с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные
отходы и находятся места их сбора.
7. При транспортировании отходов физические и юридические лица обязаны не допускать загрязнения дорог, убирать образовавшиеся загрязнения.
8. Физическим и юридическим лицам запрещается:
1) осуществлять слив жидких коммунальных (бытовых) отходов в контейнеры с твердыми коммунальными отходами, на территорию дворов, газонов, в дренажную и ливневую канализации, на дороги
и тротуары;
2) допускать переполнение емкостей для сбора жидких коммунальных (бытовых) отходов, образующихся в личных домовладениях, приводящее к их попаданию в дренажную и (или) ливневую канализации, на дороги, тротуары, иные территории общего пользования;
3) сжигать твердые коммунальные, в том числе крупногабаритные отходы.
9. Для поддержания чистоты и порядка на территории города на всех отведенных и прилегающих
территориях, а также на площадях, улицах, в парках, скверах и других местах массового пребывания
граждан, должны быть установлены урны и (или) временные мусоросборники.
У входов в объекты торговли, общественного питания и иного назначения, а также у аналогичных объектов, не имеющих входа для посетителей, должно быть установлено не менее одной урны.
Количество урн в местах массового скопления граждан определяется исходя из потребности.
Установка, содержание урн, удаление мусора из урн обеспечивается собственниками или иными законными владельцами объектов, у которых расположены урны.
Удаление мусора из урн производится по мере накопления, в соответствии с установленными требованиями, но не реже 2 раз в день.
Физические лица при пребывании на площадях, улицах, бульварах в парках, скверах и других местах
общего пользования обязаны сохранять чистоту и порядок на территории, выбрасывать образовавшиеся
при пребывании в указанных местах твердые коммунальные отходы (в том числе бутылки, упаковку от
продуктов питания, окурки и другой аналогичный мусор) исключительно в урны.
В случаях отсутствия в месте общего пользования урн либо при переполнении урн - выбрасывать
мусор в близстоящий контейнер.
10. Физические и юридические лица, осуществляющие на территории города деятельность, связанную со строительством (на строительных площадках в период строительства), проведением публичномассовых мероприятий, организацией общественного питания в сезонных кафе, организацией временных аттракционов, передвижных зоопарков, парков культуры и отдыха, зон отдыха и пляжей, обязаны
обеспечить наличие туалетов как для сотрудников, так и для посетителей.

они располагаются, и с Администрацией.
3. Фасадные вывески, витрины, информационные таблички, маркизы, панели-кронштейны, и иные
информационные носители, размещенные на фасадах зданий, сооружений и строений должны содержаться владельцами зданий, сооружений и строений, в чистоте, в исправном техническом состоянии и
пригодном для обозрения.
4. Витрины могут быть оборудованы специальными осветительными приборами.
5. Размещение объявлений (в том числе афиш, плакатов и т.п.) допускается только в местах, специально отведенных для этих целей.
Места, специально отведенные для размещения объявлений (в том числе афиш, плакатов и т.п.), устанавливаются Администрацией.
6. Очистку от объявлений опор уличного освещения, цоколя зданий, а также заборов и других сооружений осуществляют организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, рекламирующие товары или услуги, а при невозможности их установления - организации,
эксплуатирующие данные объекты.
7. Не допускается самовольное нанесение надписей и рисунков на здания, строения, дома, сооружения, инженерные коммуникации, элементы благоустройства.
8. Окраска киосков, павильонов, лотков, столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, остановочных комплексов, спортивных сооружений, стендов, предназначенных для размещения
объявлений (в том числе афиш, плакатов и т.п.), иных стендов, скамеек производится по мере необходимости. Цветовое решение согласовывается с Администрацией.
9. Окраска фасадов зданий и сооружений производится в зависимости от их технического состояния
собственниками зданий и сооружений. Цвет фасада и его отдельных элементов согласовывается с Администрацией.
10. Запрещается производить какие-либо изменения балконов, лоджий в отсутствие согласованной
Администрацией проектной документации.
11. Жилые, административные, производственные и общественно-деловые здания оборудуются адресными указателями. Жилые здания, кроме того, оборудуются указателями номеров подъездов и квартир.
Указатели должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии.
12. Обязанность по установке адресных указателей возлагается на собственников зданий, сооружений, помещений, в жилом многоквартирном доме - на организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, на товарищества собственников жилья.
13. Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки (стенные реперы),
указатели расположения геодезических знаков следует размещать на цоколях зданий, допускается размещение указателей расположения подземного газопровода, пожарных гидрантов, камер, магистралей и
колодцев водопроводной и канализационной сетей на фасаде здания при условии сохранения его отделки. Ответственность за сохранность и исправность знаков несут установившие их организации. Установка памятных знаков на фасадах зданий допускается только на основании разрешения Администрации.
14. Ответственность за технически исправное и надлежащее санитарное состояние оград территорий
организаций и др. возлагается на их владельцев.
15. Владельцы обязаны производить ремонт, окраску и (или) очистку оград, но не менее 2-х раз в год
в период с 15 апреля по 15 мая и с 15 августа по 15 сентября.
16. Решетчатые ограды с цоколем и без него должны быть безопасными для граждан (не иметь острых
выступов, колючек, режущих деталей в решетках).
17. Малые архитектурные формы, садово-парковая мебель (скамейки) должны находиться в исправном состоянии, промываться и (или) окрашиваться по мере необходимости, но не менее 2-х раз в год в
период с 15 апреля по 15 мая и с 15 августа по 15 сентября.
18. Организации, в собственности и ином праве которых есть уличные часы, обязаны обеспечивать
их бесперебойное функционирование, следить за правильным показанием времени, своевременно включать и выключать освещение часов.
19. Размещение и демонтаж праздничного оформления территории Округа производится в сроки,
установленные организацией, уполномоченной по проведению данного мероприятия.

Статья 14. Обязанности собственников земельных участков, зданий, строений и сооружений и (или)
уполномоченных ими лиц, являющихся владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе управляющих организаций

Статья 16. Запреты, связанные с использованием и содержанием транспортных средств, строительного и производственного оборудования

Собственники земельных участков, зданий, строений и сооружений и (или) уполномоченные ими
лица, являющиеся владельцами и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений, в том числе управляющие организации, заключают с Администрацией Арамильского городского
округа Соглашение о содержании и благоустройстве прилегающих территорий (приложение № 1), установленных схемой границ прилегающих территорий, согласно пункту 4 статьи 4 настоящих Правил, и
обязаны обеспечивать:
1) уборку принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков, а
также очистку их от мусора, отходов, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление обледенений, а в случае заключения соглашения - исполнять вышеперечисленные обязанности и в отношении прилегающей территории;
2) содержание придомовой территории с соблюдением правил и норм, установленных законодательством Российской Федерации;
3) условия для свободного стока талых и ливневых вод при устройстве твердых покрытий площадок
перед подъездами домов, проездных и пешеходных дорожек;
4) содержание объектов внешнего благоустройства, указателей домовых номерных знаков и своевременное проведение их ремонта;
5) очистку фасадов зданий, строений, сооружений и ограждений нестационарных объектов, опор
освещения, деревьев от видимых загрязнений, повреждений, надписей, рисунков, объявлений, афиш,
плакатов, недопущение разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, но не
менее 2-х раз в год в период с 15 апреля по 15 мая и с 15 августа по 15 сентября;
6) установку урн для мусора у входов в подъезды, у входных групп, их своевременную очистку от мусора, установку, ремонт и покраску, ремонт и покраску скамеек, их своевременную очистку, но не менее
2-х раз в год в период с 15 апреля по 15 мая и с 15 августа по 15 сентября;
7) устройство и содержание контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и другого мусора, соблюдение режимов их уборки, мытья, дезинфекции, ремонта и покраски (для установки
контейнеров должна быть оборудована площадка с бетонным или асфальтовым покрытием и отсеком
для временного хранения крупногабаритного мусора, ограниченная бордюром и ограждениями либо
зелеными насаждениями (кустарниками) с трех сторон и имеющая подъездной путь для специального
транспорта; контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов должны быть оборудованы крышками либо ограждение контейнерных площадок должно препятствовать выдуванию отходов);
8) устройство контейнерных площадок с возможностью доступа к ним маломобильных групп населения;
9) свободный подъезд специализированного транспорта к контейнерам, контейнерным площадкам;
10) свободный проход шириной не менее 1,2 м для беспрепятственного проезда велосипедистов, пользователей инвалидных колясок, детских колясок при установке шлагбаумов, цепочек, полусфер и других
ограждающих приспособлений;
11) сбор, в том числе раздельный, и временное складирование на контейнерных площадках вторичных
материальных ресурсов (металл, стекло, текстиль, макулатура, тара, упаковка, полимерные материалы,
резина, реактивы, технические жидкости и масла, бытовые приборы и оборудование, электротехническое и электронное оборудование, химические источники тока, ртутные термометры, энергосберегающие лампы и иные виды вторичных материальных ресурсов);
12) сбор и временное складирование на контейнерных площадках пищевых отходов;
13) вывоз природного и строительного мусора, пищевых отходов, вторичных материальных ресурсов
и других загрязнителей, а также вывоз твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов;
14) предотвращение выноса машинами, механизмами, иной техникой грунта и грязи с территории
производства работ на объекты улично-дорожной сети;
15) проведение дератизации, дезинсекции и дезинфекции в местах общего пользования, подвалах,
технических подпольях объектов жилищного фонда;
16) обустройство и содержание дворовых уборных с выгребом и дворовых помойниц для сбора жидких отходов в не канализованных домовладениях в соответствии с требованиями законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
17) удаление, замена, восстановление, устранение повреждений и (или) ремонт малых архитектурных
форм, и их отдельных элементов осуществляется по мере потери эксплуатационных свойств, с учетом
технического и эстетического состояния данных объектов.
Статья 15. Требования к содержанию и установке заборов и иных ограждений, рекламных конструкций, вывесок, указателей, щитов, конструкций и иных информационных носителей, малых архитектурных форм
1. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тротуарных ограждений, временных сооружений, стендов для объявлений, малых архитектурных форм и других устройств допускается в порядке,
установленными нормативными правовыми актами Администрации Арамильского городского округа по
проектам, согласованным с Администрацией, а также с владельцами, пользователями, собственниками
существующих инженерных коммуникаций.
Размер вывесок, указателей, щитов, конструкций и иных информационных носителей не должен превышать 15% от площади общего фасада.
2. Установка витрин, информационных табличек, маркиз, панелей-кронштейнов, витринных, индивидуальных, крышных, общих, объемных, плоских и фасадных вывесок, указателей, информационных
носителей, щитов, конструкций, влекущих изменение внешнего вида фасада здания или сооружения
осуществляется в порядке, предусмотренными действующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Округа, только после согласования с собственником объекта, на котором

1. Осуществление стоянки транспортных средств на территории Округа запрещается:
1) на детских и спортивных площадках, на газонах, цветниках, на придомовых территориях с травяным и земляным покрытием;
2) на расстоянии менее трех метров от многоквартирных жилых домов;
3) на расстоянии менее 50 метров от береговой линии водного объекта.
2. Запрещается стоянка транспортных средств на длительный (более трех суток) период времени в
отсутствие водителя во дворах, на дорогах, кроме мест специально для этого отведенных, если это препятствует движению пешеходов, других транспортных средств, проведению ремонтных, аварийно-спасательных, строительных работ, работ по очистке территорий.
3. Запрещается стоянка или парковка транспортных средств, ограничивающих доступ специализированных организаций к объекту жизнеобеспечения.
4. Запрещается оставлять брошенное транспортное средство на территории Округа. Брошенным признается транспортное средство, оставленное владельцем (представителем владельца) с целью отказа от
права собственности (пользования) транспортным средством. Признаками такого транспортного средства являются: наличие видимых неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства
запрещается (является технически невозможной), нахождение указанного транспортного средства в не
предназначенных для этого местах и с нарушением настоящих Правил.
5. Места на территории Округа, предназначенные для осуществления мойки транспортных средств,
устанавливаются постановлением Администрации.
6. Мойка транспортных средств вне мест, специально отведенных для этих целей, запрещается.
7. Запрещается самовольное оставление строительного и производственного оборудования на газонах, детских и спортивных площадках.
Статья 17. Поддержание территории Округа в чистоте и порядке
1. С целью поддержания территории Округа в чистоте и порядке запрещается:
1) ремонт транспортных средств, механизмов на придомовых территориях и на прилегающих территориях индивидуальных жилых домов, а также любых ремонтных работ, сопряженных с шумом, выделением и выбросом вредных веществ (отработанных газов, горюче-смазочных материалов и прочих
вредных веществ);
2) повреждение, в том числе нанесение надписей различного содержания, разрушение и (или) уничтожение объектов благоустройства;
3) установка и (или) эксплуатация информационных указателей, а также размещение (расклейка)
афиш, плакатов, объявлений в неустановленных местах и (или) на объектах (элементах) благоустройства
без согласия на их размещение собственника или иного законного владельца;
4) совершение действий и (или) бездействие, способных привести к повреждению или уничтожению
зеленых насаждений;
5) размещение на придомовой территории парковок, ограждений без согласования с Администрацией;
6) самовольное возведение строений (сооружений) различного назначения, в том числе нестационарных объектов торговли (киосков, палаток, павильонов, ларьков и т.п.) без согласования с Администрацией. Лица, самовольно установившие строение (сооружение), обязаны в течение трех суток, с момента
обнаружения должностными лицами Администрации незаконно возведенного (установленного) строения (сооружения), за счет собственных средств произвести их удаление (демонтаж);
7) возводить различного рода пристройки, козырьки, загородки, навесы к киоскам, павильонам, палаткам, лоткам, торговым автоматам без соответствующего разрешения Администрации.
2. Удаление малогабаритных нестационарных объектов торговли (палаток, лотков) и передвижных
объектов торговли, в том числе автомашин, с которых осуществляется несанкционированная торговля,
производится их владельцами немедленно после их обнаружения уполномоченными должностными лицами.
3. Обустройство, установка, возведение нестационарных торговых объектов должны осуществляться
из модульных или быстровозводимых конструкций. Устройство заглубленных фундаментов не разрешается.
4. Проектное решение нестационарного торгового объекта должно быть согласовано с Администрацией. Возведение нестационарного торгового объекта без согласования архитектурно-планировочного
решения по его размещению запрещается.
5. При обустройстве, установке, возведении стационарных и нестационарных торговых объектов
должно быть выполнено благоустройство прилегающей территории, включающее укладку тротуарной
плитки, устройство пешеходных дорожек (при необходимости), автопарковок (при необходимости), водоотводов, элементов освещения, малых архитектурных форм, организацию газонов и цветников, установку урн для мусора. Оформление благоустройства прилегающей территории должно быть согласовано
с Администрацией.
6. При обустройстве, установке, возведении нестационарных торговых объектов при функциональной
необходимости должен быть организован удобный подъезд автотранспорта к размещаемым нестационарным торговым объектам, не создающий помех для прохода пешеходов.
7. Кафе летнего типа должны быть оборудованы урнами, закрывающимися контейнерами для сбора
твердых бытовых отходов, биотуалетом.
8. Очистка урн должна производиться по мере наполнения, но не реже двух раз в сутки. Урны устанавливают на внекатегорийных улицах и улицах первой категории, рынках, вокзалах и в других массовых
местах посещения на расстоянии не более 30 м одна от другой, на других улицах и территориях - на
расстоянии до 50 м. На остановках общественного транспорта, у входов в объекты, промышленные,
офисные и иные здания устанавливается не менее двух урн.
9. Контейнерные площадки должны содержаться в соответствии с санитарными нормами и правила-
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ми. Вывоз мусора с контейнерных площадок осуществляется в летний период ежедневно, в зимний - не
реже одного раза в три дня. Уборка контейнерных площадок производится ежедневно. Ответственность
за содержание контейнерной площадки, вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов
несут лица, владеющие земельным участком, на котором расположена контейнерная площадка.
10. Остатки сгоревших домов, аварийные, ветхие, пришедшие в негодность строения должны быть
снесены их владельцами в сроки, указанные Администрацией. В случае невыполнения владельцем строения данных требований, может быть принято решение о сносе строения и расчистке площадки силами
муниципального предприятия, муниципального учреждения либо иной привлеченной для этой цели организации, с отнесением расходов по выполнению работ на владельца объекта.
11. Оборудование, расположенное на детских и спортивных площадках, должно находиться в технически исправном состоянии. Ответственность за сохранность и техническое состояние оборудования, находящегося в муниципальной собственности, несет организация, в оперативном управлении или
хозяйственном ведении которой находится такое оборудование. Ответственность за сохранность иного
оборудования несут собственники жилых помещений либо организация, в управлении которой находятся многоквартирные дома.
Статья 18. Запреты, установленные на территории Округа
В границах территории Округа запрещается:
1) вывоз снега, льда, мусора, твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, строительного мусора, смета и иных отходов в не отведенные для этих целей в установленном порядке места;
2) движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам с асфальто- и цементно-бетонным
покрытием (за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных работ);
3) повреждение элементов и (или) объектов благоустройства (газонов, цветников, детских и спортивных площадок, инженерных коммуникаций), в том числе с использованием автотранспортных средств,
строительной техники;
4) создание препятствий на путях следования пешеходов, велосипедистов, маломобильных групп населения, специализированной техники, а также на контейнерных площадках, камерах тепло- и водоснабжения;
5) мойка транспортных средств вне специально оборудованных для этого мест;
6) самовольная установка шлагбаумов, ограждений, перегораживание проходов, проездов на территориях общего пользования;
7) засорение и засыпка водоемов, загрязнение водоемов сточными водами, устройство запруд;
8) навал мусора, очаговый навал мусора, несанкционированная свалка мусора;
9) перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, ветвей деревьев
без покрытия кузова брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение атмосферного воздуха и дорог;
10) подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без предварительного увлажнения в летний
период;
11) производство земляных работ без специального разрешения, оформленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов органов местного самоуправления Округа;
12) самовольное размещение малых архитектурных форм на землях общего пользования;
13) размещение штендеров на тротуарах, газонах, пешеходных путях передвижения, парковках автотранспорта, землях общего пользования, малых архитектурных формах;
14) самовольное размещение объявлений, в том числе коммерческого характера, вне мест, специально
отведенных для этого правовыми актами Администрации;
15) самовольное нанесение надписей, рисунков, размещение афиш, плакатов, иной печатной продукции на фасадах зданий, строений, сооружений и ограждениях, остановочных навесах, тротуарах, автомобильных дорогах;
16) самовольное размещение парковочных барьеров, столбиков и оградительных сигнальных конусов,
иных технических устройств, натяжка тросов, цепей, сигнальных лент на территориях парковочных карманов на землях общего пользования, придомовых территориях (за исключением случаев проведения
аварийно-восстановительных и ремонтных работ);
17) размещение ритуальных принадлежностей и надгробных сооружений вне мест, специально предназначенных для этих целей;
18) размещение сырья, материалов, грунта, оборудования, строительных отходов за пределами земельных участков, предоставленных для строительства и (или) размещения индивидуальных жилых
домов;
19) размещение, выбрасывание бытового и строительного мусора (строительного материала), металлического лома (металлических конструкций), отходов производства, тары, вышедших из эксплуатации
автотранспортных средств, ветвей деревьев, листвы, пищевых отходов и иного мусора в не отведенных
для этих целей местах;
20) самовольное присоединение промышленных, хозяйственно-бытовых и иных объектов к сетям
ливневой канализации;
21) сброс сточных вод, загрязняющих веществ и жидких коммунальных отходов в водные объекты, на
землю и другие не установленные для этих целей места;
22) складирование листвы, снега, грязи, грунта и иного мусора у комлевой части деревьев, кустарников, складирование и хранение на землях общего пользования порубочных остатков обрезки и рубки
зеленых насаждений;
23) разведение костров и сжигание мусора, листвы, тары, отходов, резинотехнических изделий на
землях общего пользования;
24) складирование тары, торгового оборудования, продовольственных и непродовольственных товаров вне торговых сооружений и нестационарных объектов потребительского рынка коммерческого назначения;
25) выгул животных, организация катания на животных на детских площадках, спортивных площадках, на территориях образовательных учреждений, учреждений здравоохранения;
26) содержание в ненадлежащем состоянии линейных сетевых объектов, технических средств связи
(кабелей, элементов крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и других), а также подключаемых с их помощью технических устройств (надрыв и (или) отсутствие изоляционной оболочки,
отсутствие покраски, наличие коррозии и (или) механических повреждений, провес проводов и (или)
намотка их на опоры освещения, опоры линий электропередачи и опоры городского электрического
транспорта);
27) самовольное присоединение проездов, въездов, выездов к иным объектам улично-дорожной сети
при отсутствии согласования в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Администрации;
28) самовольное размещение на землях общего пользования и прилегающих территориях подземных
инженерных объектов, сооружений, в том числе выгребных ям, овощных ям, колодцев.
29) размещение нестационарных торговых объектов, не включенных в действующую редакцию схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории Округа, утвержденную постановлением
Администрации Округа, в порядке, установленном действующим законодательством, а также размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях многоквартирных домов.
Статья 19. Порядок производства работ, связанных с нарушением благоустройства при строительстве,
реконструкции и ремонте инженерных коммуникаций
1. Земляные работы, связанные со строительством и реконструкцией сетей инженерно-технического
обеспечения, расположенных за пределами предоставленного под строительство земельного участка,
ремонтом и устранением аварий на сетях инженерно-технического обеспечения, ремонтом дорог, тротуаров и иных работ в сфере благоустройства, установкой (ремонтом) рекламных сооружений (конструкций), ведением земляных работ, связанных с нарушением благоустройства территории и с прокладкой,
переустройством, ремонтом подземных сооружений, с проведением иных видов работ, влекущих нарушение рельефа местности и благоустройства на территории Округа, могут производиться только на
основании специального разрешения на производство земляных работ. Порядок, условия и сроки выдачи
такого разрешения регулируются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Округа.
2. При выполнении работ по прокладке или ремонту подземных инженерных коммуникаций, иных
работ, связанных с нарушением объектов внешнего благоустройства, физические лица, индивидуальные
предприниматели, юридические лица руководствуются порядком, установленным нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Округа.
3. Наблюдение и контроль за сроками выполнения земляных работ и последующих восстановительных работ осуществляется Администрацией.
4. При необходимости производства земляных работ на участках территорий, прилегающих к автомобильным или железнодорожным дорогам, должно быть получено разрешение от организаций, в ведении
которых находятся такие дороги.
5. Прокладка и переустройство подземных сооружений осуществляется открытым и закрытым способом. Целесообразность применения того или другого способа определяется проектом с учетом местных
условий.
6. Организация, производящая земляные работы, до начала работ совместно с эксплуатирующей организацией обязана уточнить расположение действующих подземных коммуникаций и глубину их залегания.
7. Ответственность за сохранность существующих подземных инженерных сетей, зеленых насаждений несут лица, выполняющие земельные, строительно-монтажные работы. В случае повреждения
соседних или пересекающихся коммуникаций, они должны быть немедленно восстановлены силами и
средствами организации, допустившей повреждение, по указанию организации, эксплуатирующей эти
коммуникации.
8. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства (долгостроя) возлагается на балансодержателя (заказчика-застройщика).

9. Организации, устанавливающие временные заборы на улицах, принимают во временную эксплуатацию загороженную часть территории.
10. В случае необходимости вскрытия дорожных покрытий улиц до истечения пятилетнего срока их
устройства, реконструкции или капитального ремонта, специальное разрешение на производство земляных работ оформляется после согласования схемы производства земляных работ Главой Округа.
11. В целях сокращения вскрытий проезжей части улиц при проектировании и строительстве новых
проездов, реконструкции и капитальном ремонте существующих в соответствии со схемами развития
кабельных линий (трубопроводов) и по согласованию с соответствующими эксплуатационными организациями предусматривается закладка на пересечении улиц (проездов) необходимого количества каналов
(футляров). Данные об этих каналах отражаются на исполнительных чертежах, передаваемых в Администрацию.
12. При новом строительстве и реконструкции подземных коммуникаций под дорогами и тротуарами
должно быть предусмотрено, восстановление дороги и (или) тротуара на полную ширину, независимо
от ширины траншеи, с учетом сохранения продольного и поперечного уклонов дорожного полотна, при
необходимости - замена бортового камня.
13. Устройство и реконструкция подземных сооружений, выполнение всех других работ, связанных с
раскопками (кроме аварийно-восстановительных работ), осуществляется по проекту на строительство
(разрешение), согласованное и утвержденное в установленном порядке, при техническом надзоре заказчика, эксплуатационной организации и авторском надзоре проектных организаций, с соблюдением
всех требований нормативных документов на проектирование, строительство и приемку в эксплуатацию
подземных инженерных сетей, зданий и сооружений.
14. При ремонте действующих коммуникаций, в случае нахождения на трассе деревьев и кустарников
вопрос об их пересадке или ликвидации решается по согласованию с Администрацией.
15. В случае необходимости ограничения движения транспорта и пешеходов при проведении земляных работ на улицах и дорогах информирование населения об этом осуществляется через средства
массовой информации организацией, производящей земляные работы.
16. Специальное разрешение должно находиться на объекте производства работ и предъявляться по
первому требованию представителей Администрации и представителей организации, уполномоченной
в области благоустройства, надзорных и контрольных органов, владельцев коммуникаций и территорий,
на которых располагается объект.
17. До начала производства земляных работ необходимо оградить место производства земляных работ. На временное ограждение вывесить табличку с наименованием и номерами телефонов организации,
производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица. Временное ограждение
должно быть сплошным и надежным, предотвращающим попадание посторонних на место производства работ.
Необходимость установки временных ограждений, расположение и выбор типа ограждения определяется проектом проведения (производства) работ в зависимости от конкретных условий проведения
работ, места проведения работ, видов выполняемых работ.
18. Временные ограждения по функциональному назначению подразделяются на:
1) сигнальные, предназначенные для предупреждения о границах участка, территории, места проведения работ;
2) защитные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на участки, территории, в места проведения работ;
3) защитно-охранные, предназначенные для предотвращения доступа посторонних лиц на территории, участки, в места проведения работ, а также для охраны материальных ценностей, размещенных на
территориях, участках, в местах проведения работ.
19. Технические требования к ограждениям:
1) ограждения должны соответствовать требованиям настоящих Правил;
2) в ограждениях должны предусматриваться выполняемые по типовым проектам ворота для проезда
строительных и других машин и калитки для прохода людей;
3) ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и
деталями крепления.
20. Ограждения мест производства работ должны иметь надлежащий вид: очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, не предусмотренных проектом, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей, обеспечивать безопасность дорожного движения. По
периметру ограждений должно быть установлено освещение.
21. Ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, а при повторном использовании - отремонтированы и окрашены заново.
22. При расположении объектов производства работ в стесненных условиях городской застройки,
вблизи мест интенсивного движения пешеходов и транспорта для обеспечения безопасности их прохода
и перемещения над ограждением устанавливается защитный козырек, а на тротуаре - настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта.
23. Ленточное ограждение на месте производства земляных работ, не допускается.
24. При производстве земляных работ запрещается:
1) осуществлять работы с отклонением от условий выдачи разрешения на производство земляных
работ и условий, зафиксированных в документах, представляемых для получения разрешения на производство земляных работ;
2) откачивать загрязненную воду из траншей и котлованов на дороги, тротуары;
3) выносить грязь и отходы производства за зону проведения работ;
4) складировать строительные материалы, детали и конструкции вне территории, отведенной для производства работ;
5) засыпать грунтом крышки люков, колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения, отмостку строений и производить складирование материалов и
конструкций на газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, линий электропередач (ЛЭП) и линий связи.
25. Производитель работ после раскопки (в том числе, в случае аварийных ситуаций) до полного восстановления благоустройства обязан содержать соответствующую территорию в безопасном состоянии.
26. При производстве земляных работ лица, ответственные за земляные работы обязаны обеспечить
возможность прохода во все дворы и входы в ближайшие от места работ здания, для чего через траншею
устанавливаются пешеходные мостики с перилами.
27. Грунт, вынутый из траншеи (котлованов), должен вывозиться с места работ немедленно и складироваться в местах, согласованных с Администрацией.
В случае необходимости обратной засыпки и дальнейшей пригодности грунта для этих целей - грунт
необходимо складировать с одной стороны траншеи (котлована).
Материалы демонтированного дорожного покрытия и строительные материалы должны складироваться в пределах огражденного места или на специально отведенные места.
28. Материалы, необходимые при производстве работ, складируются в места, исключающие разрушение элементов благоустройства и не препятствующих движению транспорта и пешеходов.
29. Ликвидируемые подземные сооружения извлекаются из грунта. Все выполненные работы отражаются на исполнительных чертежах в масштабе 1:500, экземпляр которых передается в Администрацию.
30. До выполнения работ по обратной засыпке траншей трасс инженерных коммуникаций (исключая
работы по ликвидации аварий и текущие планово-ремонтные работы) лица, выполняющие работы, обязаны предоставить в Администрацию топографическую съемку инженерных коммуникаций.
31. Лица, производящие вскрытие покрытий проезжей части дорог и тротуаров, обязаны после засыпки траншеи (котлована) содержать ее (его) в состоянии, обеспечивающем безопасный проезд транспорта и переход пешеходов до момента полного благоустройства и сдачи объекта по акту сдачи-приемки
выполненных работ.
32. Лица, ответственные за производство работ по прокладке и переустройству подземных сооружений, обязаны в сроки, указанные в специальном разрешении на производство земляных работ, принять
меры по вывозу лишнего грунта, разобранных асфальтобетонных покрытий, уборке мусора, неиспользованных материалов.
33. Во избежание просадок дорожных покрытий и тротуаров, траншеи (котлованы) на участках пересечения с существующими дорогами, улицами, проездами, площадями, имеющими покрытие усовершенствованного типа, должны засыпаться на всю глубину песчаным галечниковым гравийным грунтом,
отсевом щебня с послойным, тщательным уплотнением.
34. Все лица, осуществляющие проведение земляных работ, связанных с прокладкой, переустройством и ремонтом инженерных коммуникаций, строительством и ремонтом зданий и дорог, после проведения земляных работ обязаны проводить уборку мест производства земляных работ:
1) очистка территории от мусора;
2) ликвидация остатков использованных материалов при проведении земляных работ;
3) вывозка изъятого грунта (при наличии);
4) восстановление тротуара, при необходимости замена бордюрного камня;
5) восстановление проезжей части дорожно-уличной сети;
6) восстановление газона: плодородного слоя земли, посев газонной травы, посадка зеленых насаждений.
35. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства должны быть выполнены в полном объеме в срок, указанный в специальном разрешении.
Работы по восстановлению благоустройства сдаются производителем работ по акту сдачи-приемки на
восстановление нарушенного благоустройства.
36. В период с 15 апреля до 15 октября после окончания земляных работ, предшествующих восстановлению поврежденных элементов благоустройства, твердого покрытия автодорог, пешеходных тротуаров
и газонов дорожного покрытия, производитель работ обязан начать восстановление в следующие сроки:
1) при восстановлении дорожных покрытий в местах поперечных разрытий улиц - немедленно (при
этом, закончив работы в течение 72 часов);
2) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий вдоль проезжей части улиц - в течение
пяти суток;
3) при восстановлении дорожных покрытий в местах разрытий местных проездов, тротуаров - в те-
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чение десяти суток;
4) при восстановлении газонов в местах разрытий (раскопок) - в течение десяти суток.
37. Земляные работы, проводимые в зимний период (с 15 октября по 15 апреля), сдаются в установленные сроки в "зимнем" варианте: с планировкой грунта на улицах, дорогах, и тротуарах с подсыпкой
песка и щебня. Организация, выполняющая работы, должна поддерживать в проезжем состоянии нарушенный участок дороги весь зимний период. Окончательное восстановление поврежденных элементов
благоустройства территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поребрики, газоны, клумбы, иные
участки озеленения) должно быть завершено после окончания зимнего периода, в течение месяца со дня
наступления плюсовых температур, но не позднее первого мая.
38. При обнаружении аварии на инженерных коммуникациях, организация, имеющая на балансе и
(или) обслуживании поврежденные коммуникации, обязана:
1) немедленно поставить в известность о произошедшей аварии Единую дежурно-диспетчерскую
службу;
2) направить в Администрацию телефонограмму с последующим письменным уведомлением о начале
производства работ по устранению аварии на инженерных сетях;
3) поставить в известность организации, имеющие на балансе и (или) обслуживании инженерные
коммуникации, владельцев территории, на которой произошла авария, другие заинтересованные организации, потребителей и (при необходимости) население;
4) принять необходимые меры, обеспечивающие безопасность населения, транспорта в зоне проведения работ;
5) вызвать на место работ представителей организаций, имеющие коммуникации, для согласования
условий производства земляных работ;
6) в течение двух рабочих дней оформить специальное разрешение.
39. По истечении указанного в специальном разрешении срока окончания производства работ, оно
утрачивает силу и не может являться основанием для производства работ. Выполнение работ на основании просроченного специального разрешения запрещается.
40. Лица, допустившие проведение работ без разрешения, привлекаются к ответственности в порядке,
установленном законодательством.
41. При преждевременном (в течение двух лет) выходе из строя восстановленного дорожного покрытия, образовании провалов и просадок грунта как над подземными коммуникациями, так и в других
местах, где не производились ремонтно-восстановительные работы, производитель работ выполняет повторное восстановление за свой счет, за исключением случаев аварий.
Статья 20. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений
1. Содержание, ремонт и реставрация фасадов зданий, сооружений физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляются в соответствии с Правилами содержания,
ремонта и реставрации фасадов зданий и сооружений на территории Округа, Концепцией дизайнерского
и архитектурно-художественного облика на территории Округа, утвержденными Думой Округа, и обеспечивают сохранение архитектурного облика Округа.
2. Внешний вид фасадов здания, строения, сооружения должен соответствовать согласованному в
установленном порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства,
информация о котором содержится в паспорте фасадов и (или) эскизном проекте.
Порядок предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
капитального строительства, требования к содержанию эскизного проекта и паспорта фасадов, форма
паспорта фасадов устанавливаются нормативным правовым актом Администрации Арамильского городского округа.
Требования настоящего пункта не распространяются на объекты культурного наследия, объекты индивидуального жилищного строительства, а также линейные объекты.
3. Для формирования архитектурного решения фасадов объекта не допускается использование следующих отделочных материалов:
1) ПВХ, алюминиевый, металлический, деревянный, оцинковано-стальной, акриловый сайдинг (за
исключением объектов, расположенных на промышленных территориях);
2) профилированный металлический лист (за исключением объектов, расположенных на промышленных территориях);
3) асбестоцементные листы;
4) самоклеящиеся пленки;
5) баннерная ткань;
6) любой вид отделки фасадов за исключением штукатурно-малярных работ на зданиях с годом постройки до 1965.
4. Основным условием для фасадов объектов капитального строительства является стилевое единство
в архитектурно-художественном образе, материалах и цветовом решении.
5. Отделка части фасада здания, отличная от отделки фасада всего здания, допускается только при
комплексном решении фасада всего здания.
6. При строительстве и реконструкции объектов капитального строительства не допускается размещение планируемых зданий и сооружений, а также их элементов (в т.ч. крыльца, лестницы, эркеров,
балконов, лоджий) за пределами красных линий.
7. При проектировании входных групп, обновлении, изменении фасадов зданий, сооружений не допускается:
1) закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных элементов фасада элементами входной группы, новой отделкой и рекламой;
2) устройство опорных элементов (в т.ч. колонн, стоек), препятствующих движению пешеходов;
3) прокладка сетей инженерно-технического обеспечения открытым способом по фасаду здания, выходящему на улицу;
4) устройство входов, расположенных выше первого этажа, на фасадах объектов культурного наследия.
8. Устройство входной группы, а также установка и эксплуатация рекламных конструкций на фасадах
многоквартирных домов допускаются с согласия собственников помещений и при наличии разрешения,
выданного органами местного самоуправления в установленном порядке на установку рекламной конструкции.
9. Оформление фасадов зданий, строений, сооружений должно отвечать следующим требованиям:
1) фасады зданий и строений должны иметь выразительный архитектурно-художественный облик;
2) цветовое решение, материал отделки фасадов зданий, строений и их отдельных элементов должны
быть увязаны с обликом существующей застройки;
3) витрины, вывески, входные группы общественных объектов и объектов культурно-бытового обслуживания населения, расположенных в многоквартирных жилых домах, должны быть единообразными
по типу конструкции, материалам, виду и цвету ограждения (если иное не предусмотрено проектной
документацией), а также могут иметь подсветку в вечернее (темное) время суток;
4) все изменения фасадов встроенных помещений и отдельно стоящих нежилых зданий в части цветового решения, изменения архитектурных деталей и элементов фасадов, в том числе устройство новых и
реконструкция существующих оконных и дверных проемов должны быть согласованы с Администрацией до начала проведения ремонтных работ;
5) переоборудование фасадов зданий и их элементов, в том числе при переводе помещений из категории жилых в нежилые, при реконструкции или переоборудовании (изменении целевого использования)
нежилых помещений, должно производиться в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
10. Собственники зданий, организации, обслуживающие жилищный фонд, в установленном законом
порядке должны обеспечивать содержание фасадов зданий и их конструктивных элементов в исправном
состоянии, обеспечивать надлежащую эксплуатацию зданий в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации, проведение текущих и капитальных ремонтов, следить за
состоянием и установкой всех видов внешнего благоустройства, расположенных на прилегающих территориях, освещения в пределах отведенной территории.
11. Содержание фасадов зданий, строений и сооружений включает:
1) осуществление поддерживающего ремонта и восстановление конструктивных элементов и отделки
фасадов, в том числе входных дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, крылец и
отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, декоративных деталей и иных конструктивных элементов;
2) обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии водостоков, водосточных труб и сливов;
3) своевременную очистку от снега и льда крыш и козырьков, удаление наледи, снега и сосулек с
карнизов, балконов и лоджий;
4) герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
5) восстановление, ремонт и своевременную очистку отмосток, приямков цокольных окон и входов в
подвалы;
6) поддержание в чистоте и исправном состоянии расположенных на фасадах информационных табличек, памятных досок, вывесок на зданиях, средств наружной рекламы и вывесок;
7) поддержание в чистоте поверхностей фасадов и отдельных элементов в состоянии, пригодном для
обозрения, указателей наименования улиц и номерных знаков домов, а также своевременную очистку и
промывку поверхностей фасадов в зависимости от их состояния и условий эксплуатации;
8) мытье окон и витрин, вывесок и указателей по мере их загрязнения, но не реже двух раз в год в
период с 15 апреля по 15 мая и с 15 августа по 15 сентября;
9) поддержание в исправном состоянии размещенного на фасаде электроосвещения и включение его
одновременно с наружным освещением улиц, дорог и площадей Арамильского городского округа;
10) выполнение иных требований, предусмотренных правилами и нормами технической эксплуатации
зданий, строений и сооружений.
12. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в
том числе разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового
тона, отсутствие или загрязнение ступеней, крылец, козырьков, входных дверей, оконных проемов, на-
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весных металлических конструкций (при наличии).
13. Требования к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, а также требования к
дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах
зданий, устанавливаются нормативным правовым актом Арамильского городского округа.
14. Под изменением внешнего вида фасадов понимается:
1) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
2) замена облицовочного материала;
3) покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
4) изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов организованного наружного водостока;
5) установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, указатели).
15. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений следует производить в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с
собственником. Окрашивание фасадов должно производиться с учетом материала и характера отделки,
их технического состояния, а также состояния поверхностей стен зданий (степени загрязнения и выцветания колера, наличия разрушения отделочного покрытия), но не реже 1 раза в 2 года.
16. Размещение наружных кондиционеров и антенн – «тарелок» на зданиях, расположенных вдоль
магистральных улиц населенных пунктов, следует предусматривать со стороны дворовых фасадов.
19. Входные группы на фасадах зданий жилого и общественного назначения должны оборудоваться
осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и
т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).
18. Запрещается на территориях общего пользования самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц, нестационарных торговых
объектов и т.п.) без получения соответствующего разрешения Администрации Арамильского городского
округа.
19. Запрещается при содержании и оформлении фасадов зданий и строений:
1) самовольное переоборудование или изменение внешнего вида фасада здания либо его элементов,
включая установление дополнительных элементов и устройств, к которым относятся:
создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;
замена облицовочного материала;
покраска фасада, его частей в цвет, отличающийся от цвета здания;
изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов организованного наружного водостока;
размещение (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (флагштоки, указатели, вывески, щиты, витрины, информационные таблички, маркизы, панели-кронштейны, витринные,
индивидуальные, крышные, общие, объемные, плоские и фасадные вывески, конструкции и другое);
2) самовольное нанесение надписей и (или) изображений. В случае обнаружения таких надписей и
(или) изображений собственник здания (помещения) либо лицо, ответственное за его содержание, обязан удалить их незамедлительно;
3) нарушение установленных требований при размещении на фасаде нежилого здания, строения, сооружения или многоквартирного дома специализированного оборудования для размещения информационных объявлений;
4) повреждение (загрязнение) поверхности стен фасадов зданий и сооружений, в том числе подтеки,
шелушение окраски, наличие трещин, отслоившейся штукатурки, облицовки, повреждение кирпичной
кладки, отслоение защитного слоя железобетонных конструкций;
5) повреждение (отсутствие) архитектурных и художественно-скульптурных деталей зданий и сооружений, в том числе колонн, пилястр, капителей, фризов, тяг, барельефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей;
6) нарушение герметизации межпанельных стыков;
7) повреждение (отслоение, загрязнение) штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цокольной части
фасадов, зданий или сооружений, в том числе неисправность конструкции оконных, входных приямков;
8) повреждение (загрязнение) выступающих элементов фасадов зданий и сооружений, в том числе
балконов, лоджий, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков, входных групп, ступеней;
9) разрушение (отсутствие, загрязнение) ограждений балконов, в том числе лоджий, парапетов.
Общие требования к внешнему виду, размерам, материалу специализированного оборудования для
размещения информационных объявлений устанавливаются нормативным правовым актом Арамильского городского округа.
20. На фасадах, вновь строящихся или реконструируемых зданий оборудование архитектурно-художественной подсветки устанавливается в соответствии с проектной документацией.
21. На фасадах зданий, строений и сооружений допускается установка следующих домовых знаков:
1) угловой указатель улицы, площади, проезда, переулка;
2) указатель номера дома, строения;
3) указатель номера подъезда и номеров квартир в подъезде;
4) флагодержатель;
5) памятная доска;
6) полигонометрический знак;
7) указатель пожарного гидранта;
8) указатель грунтовых геодезических знаков;
9) указатель городской канализации и водопровода;
10) указатель подземного газопровода.
Ответственность за сохранность и исправность знаков несут установившие их организации.
22. Жилые, административные, производственные и общественные здания оборудуются адресными
таблицами (указателями наименования улиц, номеров домов) с подсветкой в темное время суток, а многоквартирные дома - дополнительно указателями номеров подъездов и квартир.
Адресные таблицы (указатели наименования улиц, номеров домов) должны содержаться собственниками зданий в чистоте и технически исправном состоянии.
23. Обязанность по содержанию фасада нежилых зданий (сооружений), помещений возлагается на
собственника данного здания (сооружения), помещения, либо на иное лицо, в случае если это прямо
предусмотрено договором.
24. Обязанность по содержанию фасадов многоквартирных жилых домов возлагается на управляющие организации.
25. При наличии в многоквартирном жилом доме нежилых помещений, оформление фасадов которых
единообразно с фасадом многоквартирного дома, обязанность по содержанию фасада таких нежилых
помещений возлагается на управляющую компанию. При отсутствии договора, у пользователей (собственников, арендаторов и т.д.) данных нежилых помещений с управляющей компанией, обязанность по
содержанию фасада этих помещений, в границах занимаемого помещения, возлагается на пользователей
(собственников, арендаторов и т.д.).
26. Возможность устройства палисадника определяется с учетом требований утвержденной документации по планировке территории Арамильского городского округа. При отсутствии документации по
планировке территории возможность устройства палисадника устанавливается исходя из фактически
сложившейся ситуации по согласованию с Администрацией.
Допускается устанавливать палисадники к индивидуальному жилому дому высотой не более 0,75 метра, шириной не более 2 метров (расстояние от границ земельного участка до ограждения), в случае
отсутствия условий для его устройства - не устанавливается.
В случае необходимости строительства и ремонта сетей инженерной инфраструктуры, транспортной
инфраструктуры на землях общего пользования, где имеются установленные палисадники, граждане
обеспечивают беспрепятственный допуск для производства строительных работ. В палисадниках не допускается устройство выгребных ям, размещение каких-либо строений, временных сооружений.
27. В зимнее время собственниками (в многоквартирных домах - лицами, осуществляющими по договору управление/эксплуатацию домами), владельцами и арендаторами зданий организуется своевременная очистка кровель и козырьков от снега, наледи и сосулек.
Очистка от наледеобразований кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, производится немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков.
Крыши с наружным водоотводом периодически очищаются от снега, не допуская его накопления более 30 сантиметров.
28. Очистка крыш зданий от снега и наледи со сбросом на тротуары допускается только в светлое
время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов
кровли, а также плоских кровель производится на внутренние придомовые территории. Перед сбросом
снега проводятся охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения граждан. Сброшенный с кровель зданий снег и ледяные сосульки размещаются вдоль лотка проезжей части для последующего вывоза (по договору) организацией, убирающей проезжую часть улицы.
Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб. При сбрасывании снега с
крыш принимаются меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных
знаков, линий связи, таксофонов и др.
29. Пользователи нежилых помещений на основании полученного письменного уведомления от организации, осуществляющей очистку кровли, обеспечивают безопасность конструкций, выступающих
за границы карнизного свеса, путем установки защитных экранов, настилов, навесов с целью предотвращения повреждения данных конструкций от сбрасываемого снега, наледи, сосулек с кровли многоквартирных домов.
30. Пользователи нежилых помещений обеспечивают очистку козырьков входных групп от мусора, а
в зимний период - снега, наледи и сосулек способами, гарантирующими безопасность окружающих и
исключающими повреждение имущества третьих лиц.
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Статья 20-1. Общие требования к ограждениям

1. Архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу и характеру
архитектурного окружения.
2. Требования к ограждению земельных участков.
2.1. Ограждение участков коллективных садоводств:
- лицевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые высотой не более 1,8 м;
- межевые ограждения проволочные, сетчатые, решетчатые с высотой по соглашению сторон, но не
более 1,8 м.
2.2. Ограждение приусадебных земельных участков и земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства:
- со стороны улицы должно быть прозрачным, единообразным, как минимум на протяжении одного
квартала с обеих сторон улиц, по согласованию с уполномоченным органом местного самоуправления.
Максимально допустимая высота ограждений принимается не более 2,0 м. На границе с соседним земельным участком допускается устанавливать ограждения сетчатые или решетчатые с целью минимального затемнения территории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. Устройство глухих ограждений
между участками соседних домовладений допускается с согласия смежных землепользователей;
- перед фасадами многоквартирных жилых домов разрешается устройство палисадов для улучшения
эстетического восприятия. Размер палисадников: глубина не более 2 метров, длина не более длины фасада дома. Ограждение палисада выполняется прозрачным (решетчатым) материалом, высотой не более
75 см.
2.3. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа допускается только в соответствии с планировочной организацией земельного участка в составе проекта. При
этом не должно создаваться препятствий для подъезда пожарных автомобилей, машин скорой помощи
с организацией при необходимости разворотных площадок с нормативными размерами. Не допускается
ограждение отдельных земельных участков многоквартирных жилых домов секционного типа, если при
этом нарушаются сложившиеся пешеходные связи, создаются препятствия для подъезда к жилым и общественным зданиям (при невозможности организации подъезда к этим объектам с территорий общего
пользования), детским, хозяйственным площадкам, площадкам для сбора ТКО, если данные площадки
предусмотрены на группу жилых домов. Высота ограждения не более 1,8 м, решетчатого или сетчатого
типа.
2.4. На территории общественно-деловых зон допускается устройство лицевых и межевых декоративных решетчатых ограждений высотой до 0,8 м.
2.5. Строительные площадки, а также площадки объектов при их реконструкции и капитальном ремонте должны ограждаться на период строительных работ сплошным (глухим) забором высотой не менее 2,0 м, выполненным в едином конструктивно-дизайнерском решении. Ограждения, непосредственно
примыкающие к тротуарам, пешеходным дорожкам, следует обустраивать защитным козырьком.
Запрещается размещение рекламных конструкций на ограждениях строительных площадок, кроме находящихся в промышленных и коммунально-складских зонах города, а также нанесение на ограждение
рекламной информации краской.
2.6. Установка шлагбаумов допускается только на железнодорожных переездах, платных автостоянках, контрольно-пропускных пунктах.
Статья 21. Наружное освещение территории Округа
1. Улицы, дороги, площади, мосты, скверы и пешеходные аллеи, общественные и земли рекреационного значения, территории жилых кварталов, микрорайонов, жилых домов, территории промышленных
и коммунальных организаций, следует освещать в темное время суток.
2. Освещение территории Округа осуществляется физическими и юридическими лицами, независимо
от их организационно-правовых форм, являющимися собственниками отведенных им в установленном
порядке земельных участков.
3. Включение осветительных установок наружного освещения независимо от их ведомственной принадлежности должно производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20
лк. Отключение следует производить утром при повышении освещенности до 10 Лк.
4. Фасады зданий, строений, сооружений, в том числе объектов монументально-декоративного искусства, могут быть оборудованы установками архитектурно-художественной подсветки по согласованию
с Администрацией.
5. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения на землях общего пользования осуществляется специализированными организациями.
6. Обслуживание элементов наружного освещения на землях общего пользования при строительстве,
реконструкции, ремонте зданий, строений физическими, юридическими лицами для освещения прилегающей к этим объектам территории, осуществляют лица, на обслуживании и (или) содержании которых
находятся данные объекты.
7. Обслуживание элементов наружного освещения на территориях ограниченного пользования обеспечивается собственниками таких территорий.
8. Все объекты наружного освещения должны поддерживаться в технически исправном состоянии.
Статья 22. Группы зеленых насаждений
По функциональному назначению все зеленые насаждения делятся на три группы: общего пользования, ограниченного пользования, специального назначения:
1) к насаждениям общего пользования относятся: насаждения парков культуры и отдыха, сады жилых
кварталов и групп домов, скверы, бульвары, насаждения вдоль улиц и транспортных магистралей, прибрежных зон, а также лесопарки;
2) к насаждениям ограниченного пользования относятся все остальные озелененные территории, расположенные внутри жилой и промышленной зоны: в жилых кварталах, на приусадебных участках, на
участках школ, больниц, детских учреждений, учебных заведений, спортивных сооружений, а также
на территории промышленных предприятий и организаций (исключение составляют парки, скверы и
бульвары предприятий, открытые для посещения и отдыха населения: они относятся к насаждениям
общего пользования);
3) к насаждениям специального назначения относятся насаждения в защитных лесах, санитарно-защитных и водоохранных зонах, кладбищах, цветоводческих хозяйствах.
Статья 23. Обязанности по содержанию и сохранности зеленых насаждений (учет, содержание, снос,
обрезка, пересадка деревьев и кустарников)
1. Содержание и сохранность зеленых насаждений (учет, содержание, снос, обрезка, пересадка деревьев и кустарников) возлагаются:
1) на территориях общего пользования (парки культуры и отдыха, сады жилых кварталов и групп
домов, скверы, бульвары, насаждения вдоль улиц и транспортных магистралей) - на организацию, уполномоченную в сфере благоустройства.
Формирование кроны деревьев, обрезка и вырубка деревьев и кустарников на территории Округа производится организацией, уполномоченной в сфере благоустройства, в соответствии с планом-графиком,
ежегодно утверждаемым Администрацией;
2) на территориях ограниченного пользования:
внутриквартальных, внутридворовых, придомовых территориях - на владельцев жилого фонда, управляющие компании, жилищно-эксплуатационные организации, ТСЖ;
на территориях предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности и прилегающих к
ним территориях - на соответствующих владельцев, арендаторов, балансодержателей объектов;
3) на территориях специального назначения - на руководителей организаций и предприятий, имеющих
санитарно-защитные зоны, водоохранные, противопожарные и другие зоны;
4) на территориях вдоль подъездных железнодорожных путей предприятий, кладбищ, питомников и
т.д. - на организации и учреждения, ответственные за их содержание;
5) на территориях, отведенных под застройку - на руководителей организаций, которым отведены
земельные участки, а со дня начала работ - на руководителей подрядных организаций;
6) на территориях частного сектора - на жителей Округа;
7) в городских лесах - на лесохозяйственные организации или иную специализированную организацию.
2. Физические и юридические лица, в собственности или в пользовании которых находятся земельные
участки, должны обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих
участках, а именно:
1) обеспечить своевременное проведение всех необходимых агротехнических мероприятий (полив
газонов, цветников, насаждений, рыхление почвы, подрезка деревьев и кустарников, закрывающих видимость технических средств регулирования дорожного движения, подсев газонных трав, скашивание
травы);
2) проведение санитарной и формовочной обрезки деревьев и кустарников, удаление деревьев и кустарников, посаженных с нарушением и причиняющих вред зданиям и сооружениям (СНиП 2.07.01-89
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);
3) проведение защиты деревьев, кустарников, травянистых растений и цветов от вредителей, болезней, повреждений, производить замазку ран и дупел на деревьях;
4) проведение санитарной очистки территории от мусора, своевременного ремонта ограждений зеленых насаждений.
3. При производстве работ в зоне зеленых насаждений строительные или иные организации, индивидуальные предприниматели, граждане должны:
1) не допускать складирования строительных материалов и грунта, стоянки машин и механизмов на
газонах, вблизи деревьев и кустарников (менее 1,5 м);
2) принимать все меры по сохранности существующих зеленых насаждений;

3) устраивать подъездные пути в зону строительных работ по свободным от посадок местам. Деревья
и кустарники, находящиеся вблизи зоны производства работ и подъездных путей, ограждаются щитами
или забором;
4) осуществлять вырубку деревьев и кустарников по письменному разрешению Администрации;
5) производить уборку территории зоны работ после окончания работ, вывозить строительный мусор
и грунт, восстановить благоустройство и озеленение;
6) в случае вынужденного сноса деревьев осуществить посадку новых деревьев и кустарников в количестве и местах, согласованных с Администрацией.
4. На площадях зеленых насаждений запрещено:
1) ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках;
2) ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды;
3) разбивать палатки и разводить костры;
4) засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
5) портить скульптуры, скамейки, ограды;
6) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные
знаки, всякого рода указатели, провода, забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков,
качелей, веревок, сушить белье на ветвях;
7) ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и автомашинах;
8) мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых насаждений;
9) парковать автотранспортные средства на газонах;
10) пасти скот;
11) производить строительные и ремонтные работы без ограждения зеленых насаждений щитами,
гарантирующими защиту их от повреждений;
12) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола и засыпать шейки деревьев землей
или строительным мусором;
13) складировать на территории зеленых насаждений материалы, а также устраивать на прилегающих
территориях склады материалов, в том числе способствующие распространению вредителей зеленых
насаждений;
14) устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с крыш на участки, имеющие зеленые
насаждения, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;
15) добывать растительную землю, песок и производить другие раскопки;
16) выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, скверах и иных территориях зеленых насаждений;
17) сжигать листву и мусор на территории общего пользования Округа;
18) сбрасывать снег с крыш на участки, занятые насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих
сохранность деревьев и кустарников.
5. Самовольная вырубка и обрезка деревьев и кустарников на территории Округа запрещена.
6. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и
реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры следует производить по проектам (эскизам), согласованным с Администрацией.
7. Озеленение застраиваемых территорий выполняется в ближайший благоприятный агротехнический
период, следующий за моментом ввода объекта в эксплуатацию.
8. По окончании выполнения проекта озеленения объекта производится его приемка Администрацией
и организацией, уполномоченной в сфере благоустройства на территории Округа.
9. Разработку проекта строительства сооружений и прокладки коммуникаций надлежит выполнять с
максимальным сохранением существующих зеленых насаждений.
10. При невозможности сохранения зеленых насаждений снос или перенос должен быть произведен
в порядке, установленном Администрацией. Если указанные насаждения подлежат пересадке, место
посадок определяется организацией, уполномоченной в сфере благоустройства на территории Округа.
Пересадка зеленых насаждений производится с соблюдением агротехнических правил (исключая повреждение корневой системы растения).
11. При производстве строительных и земляных работ в зоне зеленых насаждений строительные и
другие организации обязаны:
1) принять по акту обследования зеленых насаждений на сохранность, снос, пересадку или реконструкцию зеленые насаждения, находящиеся в зоне строительства, а после окончания работ сдать их по
акту сдачи-приемки;
2) не допускать складирование строительных материалов и грунта, стоянки машин и механизмов на
газонах, а также на расстоянии ближе 1,5 м от деревьев и 1,5 м от кустарников, а складирование горючесмазочных материалов не ближе 10 м от деревьев и кустарников;
3) отдельно стоящие деревья в зоне работ ограждать деревянными щитами, досками высотой 2 м,
ограждения располагать треугольником на расстоянии 0,5 м от ствола и укреплять кольями, забитыми в
землю на глубину не менее 0,5 м;
4) группы и рядовые посадки деревьев и кустарников ограждать сплошным забором на расстоянии не
менее 1,5 м от стволов деревьев;
5) при асфальтировании или мощении оставлять вокруг деревьев свободное пространство (мягкий
круг) площадью не менее 2-х кв. м с последующей установкой приствольной решетки;
6) при производстве раскопок в зоне корневой системы деревьев работы производить ниже расположения основных скелетных корней, т.е. не менее 1,5 м от поверхности почвы;
7) подъездные пути в зону строительных работ устраивать по свободным от посадок местам, деревья
и кустарники, находящиеся вблизи подъездных путей, оградить щитами или заборами;
8) после окончания строительных и земляных работ убираются и вывозятся строительный мусор и
грунт; территория планируется, благоустраивается, озеленяется в соответствии с актом обследования
зеленых насаждений и сдается по акту сдачи-приемки посадки (пересадки или реконструкции) зеленых
насаждений.
12. Снос деревьев и кустарников, попадающих в зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки высоковольтных линий и других сооружений в границах Округа, производится только
по письменному разрешению Администрации.
13. Порядок сноса зеленых насаждений определяется нормативным правовым актом Администрации.
14. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых насаждений, а также за непринятие
мер охраны и халатное отношение к зеленым насаждениям с виновных взимается восстановительная
стоимость поврежденных или уничтоженных насаждений. Размер восстановительной стоимости определяется Администрацией.
15. Эксплуатирующие организации производят вырубку или обрезку деревьев в зоне обслуживаемых
сетей (электрические сети, линии связи, газовые сети и т.п.) согласно планово-экономического обоснования за счет собственных средств без взимания платы.
16. Разрешение на вырубку сухостоя выдается Администрацией.
Статья 24. Требования к строительным площадкам
1. На границе участка строительства должен быть установлен информационный щит размером не
менее 1,5 x 2 метра, доступный для обозрения с прилегающей к участку строительства территории и
содержащий графическое изображение строящегося объекта, информацию о наименовании объекта, названии застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности
и номеров телефонов ответственного производителя работ по объекту, сроков начала и окончания работ.
При установке информационного щита должна быть обеспечена его устойчивость к внешним воздействиям, предусмотрено наличие подсветки. При строительстве, реконструкции линейных объектов и
сетей инженерно-технического обеспечения размещение графического изображения строящегося (реконструируемого) объекта не требуется.
2. Необходимо оборудовать и обозначить указателями и знаками пути объезда транспорта и прохода
пешеходов (пешеходные настилы, перила, мостки, обустроенные объезды, дорожные знаки и т.д.), обеспечить аварийное освещение и освещение опасных мест. Пути пешеходного прохода должны учитывать
беспрепятственный проезд маломобильных групп населения.
3. Оборудовать благоустроенные внеплощадочные подъездные пути к строительной площадке с обеспечением выезда на существующие автомобильные дороги с твердым покрытием. Подъездные пути
должны обеспечивать возможность проведения механизированной уборки (выполняются в твердом покрытии) и исключить вынос грязи за пределы строительной площадки.
4. Выезды со строительных площадок должны быть оборудованы пунктами мойки и очистки колес
транспортных средств, исключающими вынос грязи, грунта, бетонной смеси и мусора на автомобильные дороги.
5. Складировать грунт, строительные материалы, изделия и конструкции допускается только в пределах отведенной территории.
6. Оборудовать место и установить контейнеры для сбора твердых бытовых отходов, установить бункер-накопитель для сбора строительного мусора.
7. Установить ограждение сохраняемых деревьев.
8. Выполнять регулярную (не реже одного раза в неделю) уборку территорий строительных площадок
и территорий в пределах пятиметровой зоны от границ объекта строительства (ограждения строительной площадки).
9. Осуществлять регулярный (не реже одного раза в неделю) вывоз строительного мусора и твердых
бытовых отходов со строительных площадок.
10. Осуществлять в случае необходимости вывоз снега с территорий строительных площадок на специально отведенные и согласованные в установленном законом порядке места.
11. Строительные площадки на территории Округа в обязательном порядке должны быть огорожены
забором в соответствии с установленными требованиями. В местах движения пешеходов забор должен
иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улиц. Забор должен содержаться в исправном
состоянии, в пределах пятнадцатиметровой зоны должны производиться уборка и удаление мусора.

Официально
12. При проведении строительства или капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее Объект) лицо, осуществляющее строительные и (или) ремонтные работы, на протяжении всего периода
выполнения работ содержит территорию Объекта и придомовую территорию свободной от строительного мусора и обеспечивает его своевременный вывоз.
13. Не менее чем за 1 (один) календарный день до приемки Объекта в эксплуатацию после выполнения работ по строительству или капитальному ремонту лицо, проводившее строительство либо ремонтные работы, осуществляет вывоз, принадлежащих ему строительных материалов, привлеченных к
выполнению работ строительных машин, механизмов и иного имущества, а также осуществить вывоз
строительного мусора с территории Объекта и с придомовой территории.
14. При проведении строительства или капитального ремонта многоквартирных жилых домов Генподрядчик, осуществляющий строительные либо ремонтные работы, несет ответственность за соблюдение
субподрядными организациями требований, предусмотренных настоящими Правилами.
15. При производстве строительных или ремонтных работ лицу, осуществляющему строительные
либо ремонтные работы, запрещается:
1) вынос грязи (в том числе грунта, бетонной смеси) транспортными средствами с территорий строительных площадок;
2) сбрасывание строительного мусора с крыш и из окон строящихся и ремонтируемых зданий без
применения закрытых лотков (желобов), бункеров-накопителей, закрытых ящиков или контейнеров, а
также складирование строительного мусора, твердых бытовых отходов, грунта, строительных материалов, изделий и конструкций вне специально отведенных для этого мест или за пределами строительной
площадки;
3) складирование строительного мусора в местах сбора и (или) накопления твердых коммунальных отходов, закапывание в грунт, а также сжигание твердых коммунальных отходов и строительного мусора.
Статья 25. Требования к территориям размещения передвижных зрелищных сооружений (цирков, луна-парков, аттракционов и др.)
1. Площадки на территории Округа для проведения массовых зрелищных мероприятий и размещения
сборно-разборных конструкций и (или) гастролирующих передвижных зрелищных сооружений (цирков,
луна-парков, аттракционов и др.) устанавливаются Администрацией или на основании договора с организацией, на отведенной территории, на которой предполагается размещение данной площадки, после
согласования с владельцем инженерных коммуникаций.
2. Размещение сборно-разборных конструкций и (или) гастролирующих передвижных зрелищных сооружений (далее - сооружения) осуществляется только после письменного ознакомления руководителя
администрации гастролирующего учреждения культурно-массового отдыха и (или) организатора зрелищных мероприятий на территории Округа с настоящими Правилами.
3. Администрация гастролирующего учреждения культурно-массового отдыха на территории Округа
обязана:
1) обеспечить надежность сооружений при их эксплуатации;
2) обеспечить безопасность зрителей при проведении зрелищного мероприятия;
3) соблюдать в период гастролей чистоту и порядок на занимаемой территории;
4) заключить договоры со специализированными организациями на водоснабжение, электроснабжение, утилизацию отходов, ветеринарное обслуживание (при необходимости);
5) после завершения проведения зрелищного мероприятия сдать занимаемую территорию организации, уполномоченной в области благоустройства, или организации, с которой заключен договор на размещение сборно-разборных конструкций и (или) гастролирующих передвижных зрелищных сооружений (цирков, луна-парков, аттракционов и др.), на основании акта;
6) соблюдать требования настоящих Правил.
Статья 26. Требования к владельцам домашних животных
1. Содержание домашних животных, а также отлов и иммобилизацию безнадзорных собак на территории Округа осуществляется в соответствии с Правилами содержания домашних и сельскохозяйственных животных на территории Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы
Арамильского городского округа от 22 декабря 2005 года № 24/4.
2. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное воздействие своих животных на других
животных и людей.
3. Передвижение сельскохозяйственных животных на территории Округа без сопровождающих лиц
запрещено.
4. Запрещается содержать домашних животных в условиях, не соответствующих их биологическим
особенностям, в том числе содержать домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего
пользования многоквартирных жилых домов, на придомовых, прилегающих территориях, выгуливать
домашних животных вне мест, специально установленных для этих целей Администрацией, оставлять
трупы домашних животных вне мест, установленных для их утилизации или захоронения.
5. Владельцы (собственники) домашних животных обязаны осуществлять уборку экскрементов за
ними.
Статья 27. Требования к организации доступности объектов благоустройства Арамильского городского округа
1. При проектировании и строительстве объектов благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать доступность объектов для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими удобству передвижения таких групп
населения.
2. Строительство, а также установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения, должна
осуществляться в соответствии с утвержденной проектной документацией.
3. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо оборудовать устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (пандусы, перила и пр.).
Статья 28. Требования к организации праздничного оформления
1. Праздничное оформление территории Округа выполняется по решению Администрации на период
проведения государственных и городских (поселковых) праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями.
2. Праздничное оформление включает в себя: вывеску флагов, баннеров, лозунгов, гирлянд, панно,
установку декоративных элементов и композиций, стендов, трибун, эстрад, а также устройство праздничной иллюминации.
3. Концепцию праздничного оформления следует определять программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов праздничного оформления, утверждаемыми Администрацией.
4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.
Статья 29. Участники деятельности по благоустройству территории Округа
1. Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:
1) население Округа, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке
предлагаемых решений. В отдельных случаях жители Округа участвуют в выполнении работ. Жителей
Округа могут представлять по согласованию члены общественных организаций и объединений;
2) представители органов местного самоуправления Округа, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;
3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муниципального образования, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а
также в финансировании мероприятий по благоустройству;
4) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;
5) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых
архитектурных форм;
6) иные лица.
2. Для реализации комплексных проектов благоустройства могут привлекаться собственники земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иные заинтересованные стороны (застройщики, управляющие организации, объединения
граждан и предпринимателей, собственники и арендаторы коммерческих помещений в прилегающих
зданиях), в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.
3. Собственники (правообладатели) земельных участков осуществляют содержание и мероприятия по
развитию благоустройства в границах земельных участков, принадлежащих им на праве собственности
или на ином вещном праве, а также прилегающей территории, согласно заключенного Соглашения.
Статья 30. Процедуры и формы общественного участия в деятельности по благоустройству территории Округа
1. В целях обеспечения широкого участия всех заинтересованных лиц и оптимального сочетания
общественных интересов и пожеланий, профессиональной экспертизы, проводятся следующие процедуры:
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1 этап: максимизация общественного участия на этапе выявления общественного запроса, формулировки движущих ценностей и определения целей рассматриваемого проекта;
2 этап: совмещение общественного участия и профессиональной экспертизы в выработке альтернативных концепций решения задачи, в том числе с использованием механизма проектных семинаров и
открытых конкурсов;
3 этап: рассмотрение созданных вариантов с вовлечением всех заинтересованных лиц, имеющих отношение к данной территории и данному вопросу;
4 этап: передача выбранной концепции на доработку специалистам и рассмотрение финального решения, в том числе усиление его эффективности и привлекательности с участием всех заинтересованных
лиц.
2. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе принятия решений и
реализации проектов комплексного благоустройства используются следующие формы:
1) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;
2) определение основных видов активностей, функциональных зон общественных пространств, под
которыми в целях настоящих Правил понимаются части территории Округа, с определенными границами и преимущественным видом деятельности (функции), и их взаимного расположения на выбранной
территории. При этом возможно определение нескольких преимущественных видов деятельности для
одной и той же функциональной зоны (многофункциональные зоны);
3) обсуждение со всеми заинтересованными лицами и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;
4) консультации с экспертами в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;
5) консультации с экспертами по предполагаемым типам озеленения;
6) консультации с экспертами по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
8) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
9) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы,
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);
10) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории (включая как
возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, региональных центров общественного контроля, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для проведения регулярной оценки эксплуатации территории).
Статья 31. Информирование участников деятельности по благоустройству территории Округа
При реализации проектов общественность информируется о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем:
1) размещения информации на официальном сайте Округа в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в специальной вкладке, в целях решения задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярном информировании о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых
отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;
2) работы с местными средствами массовой информации, охватывающими широкий круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
3) вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту (дворовой территории, общественной территории), а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах
(общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и
социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией
или на ней (поликлиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения
общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах);
4) информирования местных жителей через школы и детские сады, в том числе школьные проекты:
организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;
5) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;
6) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет, установка стендов с генпланом территории для проведения картирования и сбора пожеланий в центрах общественной жизни и местах пребывания большого количества людей;
7) использование социальных сетей и Интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до
различных общественных объединений и профессиональных сообществ;
8) установки специальных информационных стендов в местах с большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования (дворовой территории, общественной территории) для сбора анкет,
информации и обратной связи, а также используемых в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.
Статья 32. Механизмы общественного участия в деятельности по благоустройству территории Округа
1. К механизмам общественного участия в деятельности по благоустройству относятся:
1) обсуждение проектов благоустройства в интерактивном формате с использованием широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и современных групповых методов работы, в
том числе: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа
с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, проведение общественных
обсуждений, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории;
2) общественный контроль.
2. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской
Федерации», иных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской
области, любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, а также интерактивных порталов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется с учетом положений законодательства Российской Федерации об обеспечении открытости информации и общественном контроле
в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг.
4. Создание комфортной городской среды рекомендуется, в том числе, направлять на повышение
привлекательности муниципального образования для частных инвесторов с целью создания новых
предприятий и рабочих мест. Реализацию комплексных проектов по благоустройству и созданию
комфортной городской среды рекомендуется осуществлять с учетом интересов лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, в том числе с привлечением их к участию.
5. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных
проектов благоустройства может заключаться:
1) в создании и предоставлении разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных пространств;
2) в приведении в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или
арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;
3) в строительстве, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;
4) в производстве или размещении элементов благоустройства;
5) в комплексном благоустройстве отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств муниципального образования;
6) в организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные
пространства;
7) в организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных
пространств;
8) в иных формах.
6. В реализации комплексных проектов благоустройства могут принимать участие лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в различных сферах, в том числе в сфере строительства,
предоставления услуг общественного питания, оказания туристических услуг, оказания услуг в сфере
образования и культуры.
7. Рекомендуется осуществлять вовлечение лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализацию комплексных проектов благоустройства на стадии проектирования общественных
пространств, подготовки технического задания, выбора зон для благоустройства.
Статья 33. Ответственность за нарушение Правил благоустройства территории Округа
Нарушение настоящих Правил влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
Приложение
к Правилам благоустройства территории
Арамильского городского округа
СОГЛАШЕНИЕ
о содержании и благоустройстве прилегающей территории
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г. Арамиль
«___» _________ 20__ г.
Администрация Арамильского городского округа, в лице главы Арамильского городского округа __
______________________________ действующего на основании Устава (далее-Администрация) и ___
_____________________________________, в лице ____________________________________________,
действующий на основании _____________ (далее – Организация/собственник), именуемые далее Сторонами, заключили настоящее Соглашение о содержании и благоустройстве прилегающей территории
(далее Соглашение) с Организацией /собственником о нижеследующем:
1. Предмет соглашения.
1.1. Обеспечение содержания и благоустройства прилегающей территории к земельному участку Организации/собственника, в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Арамильского городского округа, утвержденных решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017
№ 24/4.
2. Обязанности и права сторон.
2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Обозначить схему границ прилегающей территории к земельному участку Организации/собственника для проведения мероприятий по содержанию и благоустройству прилегающей территории.
2.2. Организация/собственник обязуется:
2.2.1. Использовать прилегающую территорию в соответствии с целевым назначением – проведение
мероприятий по содержанию и благоустройству прилегающей территории.
2.2.2. Содержать прилегающую территорию в нормативном техническом и санитарном состоянии.
2.2.3. Не производить самовольного (несогласованного) увеличения площади прилегающей территории, перепланировку, переоборудование или дополнение какими-либо конструкциями.
2.2.4. Не осуществлять работ, ведущих к ухудшению экологических характеристик прилегающей территории. Сохранять все зеленые насаждения, элементы благоустройства на прилегающей территории.
2.2.5. Обеспечить противопожарную безопасность и соблюдение противопожарного режима согласно
действующим нормам и правилам пожарной безопасности.
3. Ответственность сторон.
3.1. За невыполнение условий настоящего соглашения стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4. Прочие условия соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует ___________________
и считается автоматически продленным на следующий год, если Стороны не выразили письменное сообщение об изменении его условий или о расторжении в течение 10 дней со дня его окончания срока.
4.2. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
4.3. Арендная плата за пользование прилегающей территории не предусмотрена.
5. Реквизиты и подписи сторон
Администрация Арамильского городского
округа
624000, Свердловская область, г. Арамиль,
ул. 1 Мая, 12
ИНН 6652004270
КПП 668501001
тел.: 8(343) 385-32-81

Организация/ собственник
адрес
ИНН
КПП
ОГРН
тел.:
Директор/ ФИО ________________

Глава Арамильского городского округа
____________________

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 14.02.2019 № 81

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила
благоустройства Арамильского городского округа, утверждённых решением Думы Арамильского городского округа от 12.10.2017 № 24/4 (далее Комиссия)
Председатель Комиссии

Никитенко Виталий Юрьевич - глава Арамильского городского округа;

Заместитель Председателя Комиссии

Гарифуллин Руслан Валерьевич - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа;

Секретарь Комиссии

Лысенко Алла Владимировна - начальник отдела жилищнокоммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская служба заказчика».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 13.02.2019 № 72
О порядке проведения
экспертизы нормативных правовых актов
Администрации Арамильского городского округа
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Законом Свердловской области
от 14.07.2014 № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», с Законом
Свердловской области от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области», в соответствии
с приказом Министерства экономики и территориального развития от 18.12.2017 № 101 «Об утверждении формы заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта Свердловской области и
методических рекомендаций по заполнению заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (Приложение № 1).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от
01.12.2015 № 464 «О порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации
Арамильского городского округа».
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа и
опубликовать в газете «Арамильские вести».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко
Приложение № 1
к Постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 13.02.2019 № 72

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского
городского округа (далее – порядок проведения экспертизы нормативны правовых актов) определяет
процедуру проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа (далее - экспертиза нормативных правовых актов), затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Экспертиза нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа, в отношении проектов которых проводилась оценка регулирующего воздействия, проводится также в целях
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов (оценки фактических положительных и
отрицательных последствий принятия нормативных правовых актов, выявления в них положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов местного бюджета).
1.2. Уполномоченным органом при проведении экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа является Комитет по экономике и стратегическому развитию
Администрации Арамильского городского округа (далее - уполномоченный орган).
1.3. Уполномоченный орган осуществляет нормативное и методическое обеспечение проведения экспертизы нормативных правовых актов.
1.4. Экспертиза нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа осуществляется уполномоченным органом во взаимодействии с органами местного самоуправления Арамильского городского округа, структурными подразделениями Администрации Арамильского городского округа, являющимися разработчиком муниципального нормативного правового акта, подлежащего
экспертизе актов и (или) к компетенции и полномочиям которых относится исследуемая сфера общественных отношений (далее - Разработчик).
1.5. Процедура проведения экспертизы нормативного правового акта состоит из следующих этапов:
1) составление и утверждение годового плана проведения экспертизы нормативных правовых актов
(далее – годовой план);
2) подготовка проектов заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов;
3) проведение публичных консультаций по нормативным правовым актам;
4) подготовка и размещение на официальных сайтах заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов.
1.6. Экспертиза нормативных правовых актов (далее – экспертиза) проводится в соответствии с годовым планом, утверждаемым Уполномоченным органом в порядке, установленном главой 2 настоящего
Порядка.
1.7. Сайтами для целей экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Администрации
Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет являются
официальный сайт Арамильского городского округа www.aramilgo.ru и Интернет-портал «Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» www.regulation.midural.ru (далее - сайты).
1.8. Проведение экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа является обязательным.
2. СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.1. Годовой план формируется Уполномоченным органом на основе:
1) результатов проведенной оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа;
2) результатов мониторинга действующих муниципальных нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа;
3) предложений Главы Арамильского городского округа, Думы Арамильского городского округа;
4) обоснованных предложений о проведении экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов, поступивших от Разработчиков, экспертных организаций, организаций, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятельности, организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирующего
воздействия, а также иных лиц.
2.2. Муниципальные нормативные правовые акты Администрации Арамильского городского округа
включаются в годовой план при наличии сведений, указывающих, что положения муниципального нормативного правового акта Администрации Арамильского городского округа могут создавать условия,
необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
2.3. В плане проведения экспертизы нормативных правовых актов (далее - план) указываются:
1) наименование и реквизиты нормативного правового акта;
2) наименование структурного подразделения, отраслевого, функционального или территориального
органа Администрации Арамильского городского округа, осуществлявшего разработку нормативного
правового акта (далее - разработчик);
3) срок представления проекта заключения об экспертизе нормативного правового акта;
4) срок проведения экспертизы нормативного правового акта, в том числе публичных консультаций.
2.4. Нормативные правовые акты Администрации Арамильского городского округа включаются
в годовые планы проведения экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского
городского округа не чаще, чем один раз в три года.
2.5. Уполномоченный орган не позднее 01 сентября текущего года размещает на официальном
сайте Арамильского городского округа уведомление о сборе предложений в целях формирования годового плана.
2.6. Сбор предложений в годовой план осуществляется в срок до 01 ноября года, предшествующего году, на который он утверждается.
2.7. Годовой план утверждается не позднее 20 декабря года, предшествующего году, на который
утверждается этот план, постановлением Администрации Арамильского городского округа.
В течение текущего года в годовой план могут вноситься изменения.
2.8. Годовой план подлежит размещению Уполномоченным органом на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.aramilgo.ru
не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения либо со дня внесения изменений в него.
2.9. Поступившие от заявителей предложения о проведении экспертизы нормативных правовых
актов включаются в план при наличии сведений, указывающих, что положения нормативного правового акта создают условия, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской деятельности и
(или) инвестиционной деятельности.
2.10. По итогам публичных консультаций по сводке предложений в план (Приложение № 2 к Порядку) уполномоченный орган может сформировать таблицу разногласий с указанием сведений об учете
или причинах отклонения того или иного предложения.
3. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ЗАКЛЮЧЕНИЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
3.1. В отношении каждого муниципального нормативного правового акта Администрации Арамильского городского округа, включенного в годовой план, Разработчик подготавливает проект заключения о
результатах экспертизы акта (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
При заполнении разделов проекта заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта
Разработчик руководствуется методическими рекомендациями по составлению заключения о результатах экспертизы нормативного правового акта, утвержденными приказом Министерства экономики и территориального развития Свердловской области от 18.12.2017 № 101.
Проект заключения о результатах экспертизы должен содержать все сведения, предусмотренные утвержденной формой заключения о результатах экспертизы, за исключением сведений о полученных в
ходе публичных консультаций предложениях. После проведения публичных консультаций указанные
сведения вносятся в соответствующий раздел проекта заключения о результатах экспертизы.
3.2. Проект заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного правового акта направляется Разработчиком в Уполномоченный орган в течение 20 рабочих дней со дня начала экспертизы
акта, определенного в соответствии с годовым планом на соответствующий год.
При этом к проекту заключения о результатах экспертизы акта Разработчик прилагает текст муниципального нормативного правового акта Администрации Арамильского городского округа, в отношении
которого проводятся публичные консультации, в действующей редакции.
3.3. Методическое обеспечение деятельности по подготовке проектов заключений о результатах экспертизы нормативных правовых актов и проведению публичных консультаций по нормативным правовым актам осуществляется уполномоченным органом.
3.4. При подготовке проекта заключения о результатах экспертизы муниципального нормативного
правового акта Разработчиком используются сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается необходимость государственного регулирования соответствующих общественных отношений, в
частности:
1) статистическая информация и дополняемая отраслевая статистика федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;
2) информация о результатах мониторинга правоприменения по соответствующим сферам деятельности;
3) информация о принятых мерах по устранению выявленных в ходе мониторинга недостатков в нормотворческой и (или) правоприменительной деятельности;
4) результаты социологических исследований по вопросам правоприменения;
5) результаты анализа и обобщения обращений граждан и рассмотрения актов прокурорского надзора, судебных решений, поступивших в уполномоченный орган, относительно практики применения

Официально
нормативных правовых актов;
6) материалы научно-практических конференций, семинаров, совещаний, проводимых по проблемам
действующего законодательства, а также материалы, представляемые неправительственными организациями в исследуемой сфере общественных отношений;
7) информация, аккумулируемая из средств массовой информации и интернет-ресурсов в общедоступных телекоммуникационных сетях, в том числе в научных публикациях;
8) иная обосновывающая информация.
3.5. Уполномоченный орган выносит проект заключения о результатах экспертизы акта на публичные
консультации в сроки, установленные в плане.
4. ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТАМ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
4.1. Для проведения публичных консультаций по муниципальному нормативному правовому акту Администрации Арамильского городского округа Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со
дня поступления проекта заключения о результатах экспертизы от Разработчика размещает на сайтах
уведомление о проведении публичных консультаций, текст муниципального нормативного правового
акта в редакции, действующей на момент размещения, и проект заключения о результатах экспертизы.
4.2. Уведомление о проведении публичных консультаций должно содержать:
1) наименование, реквизиты муниципального нормативного правового акта Арамильского городского
округа;
2) срок начала и окончания публичных консультаций, в течение которого Уполномоченным органом
принимаются предложения в отношении муниципального нормативного правового акта. Срок публичных консультаций по муниципальному нормативному правовому акту и проекту заключения о результатах экспертизы акта составляет 20 рабочих дней с момента размещения на сайтах;
3) способ направления участниками публичных консультаций своих мнений;
4) контактные данные Уполномоченного органа.
4.3. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие по результатам публичных консультаций, и составить сводку предложений с указанием сведений об их учете или причинах
отклонения (Приложение № 4).
4.4. Рассмотрению подлежат все предложения, поступившие в течение срока проведения публичных
консультаций, указанного в уведомлении о проведении публичных консультаций.
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1.6.1

1.6.2.
Проводилось: да/нет
Степень регулирующего воздействия положений проекта нормативного правового акта:
Высокая/средняя/низкая
1.6.3
Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта:
Начало: « » 20__год;
Окончание: « » 20__год
1.6.4
Разработчик проекта нормативного правового акта, проводивший ОРВ:
___________________________________________________________________
1.6.5
Электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:_______________________
1.6.6
Электронный адрес размещения экспертного заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:________________________________________________________
_______
1.7.
Контактная информация исполнителя:
Ф.И.О.:
Должность:
Тел.:
Адрес электронной почты:

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
5.1. По итогам публичных консультаций Уполномоченным органом проводится доработка проекта
заключения о результатах экспертизы, которая может проводиться во взаимодействии с Разработчиком
(Приложение №1 к настоящему Порядку).
5.2. В доработанный проект заключения о результатах экспертизы включаются:
1) сведения о проведении публичных консультаций по муниципальному нормативному правовому
акту;
2) сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций;
3) выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в муниципальном нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности;
4) подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении муниципального нормативного правового акта или его отдельных положений;
5) подготовленные на основе полученных выводов предложения о внесении изменений в муниципальные нормативные правовые акты Арамильского городского округа;
6) подготовленные на основе полученных выводов предложения о принятии иных мер, направленных
на совершенствование условий ведения предпринимательской деятельности.
5.3. Заключение о результатах экспертизы подписывается руководителем Уполномоченного
органа и Разработчиком.
5.4. Уполномоченный орган по итогам экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
готовит предложения по внесению изменений в такие муниципальные нормативные правовые акты и
направляет с заключением о результатах экспертизы Разработчику.
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О ПРОВЕДЕНИИ
ЭКСПЕРТИЗЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
6.1. Уполномоченный орган подготавливает и не позднее 1 марта текущего года размещает на официальном сайте отчет в виде реестра с пояснительной запиской (далее – ежегодный отчет) о проведении
экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа.
6.2. В ежегодном отчете содержится информация о подготовленных в отчетном году заключениях о
результатах экспертизы нормативных правовых актов Администрации Арамильского городского округа.

Форма

Приложение № 1
к Порядку проведения
экспертизы нормативных правовых актов
Администрации Арамильского городского округа
Заключение
о результатах экспертизы нормативного правового акта
Администрации Арамильского городского округа

123

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, муниципальные организации,
интересы которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым
актом
2.1.

2.2.

2.3.

Группа участников отношений:

Данные о количестве

Данные об изменении количества участников отношений в
течении срока действия нормативного правового акта:

2.4.
Источник данных:
(описание)
3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за
счет регулирования
3.1.
Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное нормативным правовым актом, и связанных с ней негативных эффектов:
(описание)
3.2.
Оценка степени решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов:
(описание)
3.3.
Описание взаимосвязи решения проблемы и преодоления негативных эффектов с регулированием, установленным нормативным правовым актом:
(описание)
3.4.
Источники данных:
(описание)
4. Оценка бюджетных расходов и доходов, возникающих при муниципальном регулировании
4.1.

4.3.

1.1.

Реализация функций,

Основные реквизиты нормативного правого акта, в том числе вид, дата, номер, наименование, редакция, источник публикации:
(описание)
1.2.

4.2.

Количественная
оценка расходов
и поступлений

1. Общая информация

Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных положений:
(указать дату, ели положение вводятся в действие в разное время, указывается положение и дата)
1.3.
Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения установленного
им регулирования на ранее возникавшие отношения:
(описание)
1.4.
Разработчик нормативного правового акта
(описание)
1.5.
Сфера муниципального регулирования:
(описание)
1.6.
Проведение ОРВ в отношении проекта нормативного правового акта

Описание расходов и полномочий обязанностей поступлений и прав
Наименование органов власти, осуществляющих функцию (предоставляющего услугу):
4.4.
Итого расходы по (функции №) в год:
4.5.
Итого поступления по (функции №) в год:
4.6.
Итого расходы в год, в т.ч. по уровням бюджетной системы:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные фонды
4.7.
Итого поступления в год, в т.ч. по уровням бюджетной системы:
- федеральный бюджет
- региональный бюджет
- местный бюджет
- внебюджетные фонды
4.8.
Иные сведения о расходах и поступлениях:
4.9.
Источники данных:
5. Оценка фактических расходов, выгод (преимуществ) субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных норматив-
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ным правовым актом обязанностей или ограничений

11.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Установленная обязанность или ограничение

Группа субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности
(Группа участников отношений №)

Описание расходов

Количественная оценка
расходов

(Обязанность или
ограничение №)

1. Единовременные
расходы (указать время возникновения):
Вид расходов 1
Вид расходов …

Срок проведения публичных консультаций:
начало: « » 201_год;
окончание: «___ » 201_год
11.2.

11.3.

Описание иных форм проведения публичного
обсуждения с указанием способа предоставления мнений:
_____________________________________
(форма №)

Сроки проведения:
начало: «__»_____ 201__г.
окончание: «__»______ 201__г.
11.4.

5.5.

Иные сведения о проведении публичных консультаций
(описание)
11.5.

Итого совокупные единовременные расходы:
5.6.
Итого совокупные постоянные расходы (в год):
5.7.

Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта и заключения о результатах
проведения экспертизы на официальном сайте:
(описание)

Описание издержек, не поддающихся количественной оценке:
(описание)
5.8.
Описание выгод субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в
связи с регулированием:
(описание)
5.9.
Источники данных:
(описание)

11. Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его отдельных предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов
12.1.

12.2.

12.3.

Содержание предложения

Цель предложения

Реквизиты нормативного правового акта,
требующего внесения изменений

Предложение 1
Предложение …

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Описание
отрицательных
последствий
регулирования в
разрезе групп
участников
отношений

Количественная
оценка

Описание положительных последствий
регулирования в разрезе групп участников
отношений

Количественная оценка

Приложение 1. Сводка предложений по результатам проведения публичных консультаций по проекту
заключения о результатах экспертизы (наименование и реквизиты нормативного правового акта).
Указание на иные приложения (по усмотрению составителя заключения о результатах экспертизы).
Руководитель Уполномоченного органа

_______ __________
Дата
Подпись
_______ __________
Дата
Подпись

Разработчик

6.5.

_____________
Расшифровка
_____________
Расшифровка

Приложение № 2
к Порядку проведения
экспертизы нормативных правовых актов
Администрации Арамильского городского округа

Форм

Иные последствия регулирования:
(описание)
6.6.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 20__ГОДУ

Источники данных:
(описание)
7. Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования
7.1.

7.2.

7.3.

Характеристика методов контроля за достижением цели
регулирования

Описание результатов реализации методов контроля за
достижением цели регулирования

Оценка расходов на осуществление
контроля

Сведения, включаемые в доработанное заключение с учётом результатов публичного обсуждения
8. Иные сведения, которые, по мнению уполномоченного органа, позволяют оценить фактическое
воздействие регулирования
9.1.

N

Реквизиты НПА
(вид, дата, номер,
наименование)

Положения акта,
создающие негативные условия

Значимость проблемы и
обоснование

Иная информация
о проблеме

1

2

3

4

5

1
2
...
Приложение № 3
к Порядку проведения
экспертизы нормативных правовых актов
Администрации Арамильского городского округа

Форма

ПЛАН
ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Иные необходимые, по мнению уполномоченного органа, сведения:
____________________________________________________________
(место для текстового описания)
9.2.

N
п/п

Основные реквизиты муниципального нормативного правового акта (вид,
дата, номер, наименование, редакция)

Анализируемая
сфера

Разработчик нормативного правового акта

Источники данных:
____________________________________________________________
(место для текстового описания)

1

2

3

4

9. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения
проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и
инвестиционной деятельности

Иные выводы о фактическом воздействии регулирования:
(описание)
10. Сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового акта и заключения

5

6

СВОДКА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ПО ПРОЕКТУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЭКСПЕРТИЗЫ
«___________________________________»
(наименование НПА)

Выводы о достижении целей регулирования:
(описание)
10.2.

Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности:
(описание)
10.4.

Планируемые сроки
проведения
экспертизы

Приложение № 4
к Порядку проведения
экспертизы нормативных правовых актов
Администрации Арамильского городского округа

10.1.

Выводы об эффективности решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов:
(описание)
10.3.

Планируемые
сроки представления проекта
заключения об
экспертизе НПА

N

Участник обсуждения

Позиция участника обсуждения

Комментарии Уполномоченного органа и (или) Разработчика

1
2
...
Общее число участников публичных консультаций: __________, в том числе:
Общее число учтенных предложений: ________.
Общее число учтенных частично предложений: ________.
Общее число отклоненных предложений: ________.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Арамильского городского округа

Официально
__________________________________________________________________

Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко
Приложение
к распоряжению Администрации
Арамильского городского округа
От 06.02.2019 № 8

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Свердловской области от 24 ноября 2006 года № 31-КЗ
«Об обеспечении пожарной безопасности в Свердловской области» и определяет процедуру установления особого противопожарного режима на территории Арамильского городского округа и контроля за
его исполнением.
2.
Особый
противопожарный
режим
на
территории
Арамильского
городского
округа
устанавливается
с
целью
организации
выполнения
и осуществления мер пожарной безопасности, понижения уровня пожарной опасности, предотвращения
возникновения крупных природных или техногенных пожаров, требующих привлечения значительных
сил и средств подразделений пожарной охраны, тушения крупных природных или техногенных пожаров
на территории Арамильского городского округа.
3. Решение о введении особого противопожарного режима на территории Арамильского городского округа принимается комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арамильского городского округа и в соответствии
с указанным решением принимается соответствующий нормативный правовой акт Администрации Арамильского городского округа.
4. Основанием для решения об установлении особого противопожарного режима является: увеличение
количества пожаров или случаев гибели на пожарах людей в жилом секторе более чем на 50% по сравнению
с аналогичным периодом предыдущего года; пожары с крупным материальным ущербом, вызвавшие
значительный общественный резонанс; крушение, авария на транспорте, перевозящем легковоспламеняющиеся жидкости или горючие газы, с аварийным выбросом в объеме 20 тонн и более; порыв магистрального нефтепровода, газопровода; авария на складе нефтепродуктов, связанная с
разрывом легковоспламеняющихся или горючих жидкостей в объеме 20 тонн и более за пределы
территории склада; максимальная температура воздуха +30 градусов по Цельсию и выше в течение одной недели и более; повышение класса пожарной опасности в лесах (до IV - V классов); крупные лесные пожары на площади 25 гектаров и более при получении соответствующего штормового
предупреждения; предложение органов государственного пожарного надзора главного управления
Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по области о введении особого противопожарного режима.
5. В нормативном правовом акте Администрации Арамильского городского округа об установлении
особого противопожарного режима должны быть указаны: обстоятельства, послужившие основанием
для установления особого противопожарного режима; границы территории муниципального образования, на которой устанавливается особый противопожарный режим; дата, с которой вводится особый
противопожарный режим; перечень дополнительных мер пожарной безопасности, вводимых в целях
обеспечения особого противопожарного режима; ответственные за осуществления мер особого противопожарного режима.
6. При введении особого противопожарного режима на соответствующей территории устанавливаются следующие дополнительные меры пожарной безопасности: обеспечение запасов воды для целей пожаротушения; ограничение (запрет) посещения лесных массивов гражданами; проведение мероприятий,
исключающих возможность распространения огня на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности и др); установка средств звуковой сигнализации
для оповещения людей на случай пожара; усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих
жизнедеятельность населения Арамильского городского округа; привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов; при необходимости - эвакуация населения Арамильского
городского округа за пределы территории, на которой введен особый противопожарный режим.
7. Информация об установлении и снятии особого противопожарного режима незамедлительно доводится до сведения населения Арамильского городского округа через средства массовой информации: через официальный сайт Администрации Арамильского городского округа и газету «Арамильские вести».

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»
Ответственный
Отдел образования Арамильского городского округа
исполнитель
муниципальной
программы
Сроки реализа2015 2020 годы
ции муниципальной программы
Цели и задачи
Цель 1. «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного
муниципальной
образования на территории Арамильского городского округа»
программы
Задача 1.1. «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образования»
Задача 1.2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов, детей с нарушением речи, детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ дошкольного образования, проживающих в Арамильском
городском округе, в дошкольных образовательных организациях»
Цель 2. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития
Свердловской области»
Задача 2.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного 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,
оставшихся 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, безопасным и сбалансированным питанием»
Задача 2.6. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным 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
общеобразовательных организациях»
Цель 3. Создание в Арамильском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения
Задача 3.1. Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных 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
образования детей»
Цель 5. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамильском 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 образовательных учреждений Арамильского городского округа в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
Задача 6.1. «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности
и санитарного законодательства»
Задача 6.2. «Создание в образовательных организациях условий для успешной
социализации 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»

От 11.02.2019 № 70
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 31.01.2019 № 50/4 «О внесении
изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского округа от 13.12.2018 года № 46/1 «О
бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

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 № 1 «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 № 2 «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);
1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций
Муниципальной программы Арамильского городского округа «Развитие системы образования Арамильского городского округа до 2020 года» к Муниципальной программе Арамильского городского
округа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» изложить в
новой редакции (Приложение № 4).
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.

В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 25.11.2014 № 537

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от11.02.2019 № 70

Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима на территории
Арамильского городского округа

1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима на территории Арамильского
городского округа (прилагается).
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

ВЕСТИ

Глава Арамильского городского округа

от 06.02.2019 № 8
г. Арамиль

В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
21.12.1994
№
69
ФЗ
«О
пожарной
безопасности»,
законом
Свердловской
области
от
24.11.2006
№ 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Свердловской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима Российской Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа и в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Арамильского городского округа

Арамильские

Перечень подпрограмм муниципальной программы
(при их наличии)

Цель 7. Поддержка талантливых детей, педагогических работников образовательных организаций
Задача 7.1. «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний
работников образовательных учреждений Арамильского городского округа»
Задача 7.2. «Обеспечение общегородских мероприятий, направленных на
поддержку талантливых детей, педагогических работников образовательных
организаций»
Задача 7.3. «Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»
Задача 7.4. «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»
Задача 7.5. «Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамильского городского округа»
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
организаций Арамильского городского округа»
5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования в Арамильском городском округе до 2020 года»

Перечень основных
целевых показателей муниципальной программы

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
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ВЕСТИ
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Официально

3. Сокращение очереди в дошкольные образовательные организации путём
строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций и реконструкции имеющихся зданий дошкольных образовательных организаций
4. Доля зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций,
требующих 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
организациях Арамильского городского округа образовательными услугами в
рамках государственного образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта

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

37. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы
образования в Арамильском городском округе до 2020 года», значения которых
достигли или превысили запланированные
38. Доля методистов Организационно-методического центра и сотрудников Отдела образования повысивших квалификацию
39. Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы и
ее подпрограмм
Обьем финансироВСЕГО:
вания
муниципальной
3 274 741,1 тыс. рублей
программы по
в том числе:
годам
реализации, тыс.
2015 год - 468 844,7 тыс. рублей,
рублей
2016 год - 397 101,5 тыс. рублей,
2017 год - 395 249,9 тыс. рублей,
2018 год - 418 801,5 тыс. рублей,
2019 год - 868 378,4 тыс. рублей,
2020 год - 726 365,1 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
2 090 096,5 тыс. рублей
в том числе:

8. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного
образовательного 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
9. Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
10. Охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья образовательными 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 количестве общеобразовательных организаций

2015 год - 251 462,3 тыс. рублей,
2016 год - 204 508,1 тыс. рублей,
2017 год - 222 261,7 тыс. рублей,
2018 год - 239 310,5 тыс. рублей,
2019 год - 636 833,4 тыс. рублей,
2020 год - 535 720,5 тыс. рублей
федеральный бюджет
14 727,8 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 698,0 тыс. рублей,
2016 год - 14 029,8 тыс. рублей,
2017 год - 0,0 тыс. рублей,
2018 год - 0,0 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей

12. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых обеспечены
возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
13. Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях Арамильского городского округа
14. Доля общеобразовательных организаций, функционирующих в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве общеобразовательных организаций
15. Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных
организаций
16. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не
сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных организаций
17. Соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных 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
образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет
20. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей Арамильского ГО 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 капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства
23. Доля детей и подростков, охваченных загородным оздоровительным отдыхом
30. Доля детей и молодежи, трудоустроенных в летний период в соответствии
с поданными заявками
24. Доля зданий муниципальных образовательных организаций, требующих
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства
25. Доля зданий муниципальных образовательных органиазций в которых
созданы безопасные условия для обучающихся и работников, условия для сохранности имущества, предупреждения террористических актов
26. Доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших
лицензирование
27. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование в условиях образовательных организаций, на дому , от общей численности детей-инвалидов,
которым не противопоказано обучение
28. Доля зданий образовательных учреждений дополнительного образования
соответствующих современным требованиям обучения
29. Охват работников образовательных организаций Арамильского городского
округа мероприятиями по укреплению здоровья
30. 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)
31. Победители творческих конкурсов областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного значения
32. Победители олимпиад, интеллектуальных конкурсов областного, регионального, межрегионального, всероссийского, международного уровня
33. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников
34. Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореализации в общей численности педагогов в Арамильском городском округе
35. Доля аттестованных руководителей образовательных организаций, подведомственных Отделу образования Арамильского городского округа от числа
руководителей образовательных организаций, подведомственных Отделу образования Арамильского городского округа, подлежащих аттестации
36. Доля проведенных общегородских мероприятий в сфере образования от
числа запланированных

местный бюджет
1 169 916,8 тыс. рублей
в том числе:
2015 год - 216 684,4 тыс. рублей,
2016 год - 178 563,6 тыс. рублей,
2017 год - 172 988,2 тыс. рублей,
2018 год - 179 491,0 тыс. рублей,
2019 год - 231 545,0 тыс. рублей,
2020 год - 190 644,6 тыс. рублей
Адрес размещения www.aramilgo.ru муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 11.02.2019 № 70
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

1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

1.1.1.2.

Наименование
цели (целей) и
задач, целевых
показателей

Единица измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Источник
значений
показателей

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском
округе»
Цель 1 «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Арамильского городского округа»
Задача 1 «Обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образования»
Доступность дошколь- процен- 100 100 100 100 100 100 Постановление Админого образования для
тов
нистрации Арамильскодетей в возрасте от 3
го городского округа от
до 7 лет
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 20142018 годы»
Отношение среднепроцен- 100 100 100 100 100 100 Постановление Адмимесячной заработной
тов
нистрации Арамильскоплаты педагогических
го городского округа от
работников муници29.07.2014 г. № 335 «Об
пальных дошкольных
утверждении Плана меобразовательных оргароприятий («дорожная
низаций Арамильского
карта») «Изменения в
ГО к среднемесячной
отраслях социальной
заработной плате в
сферы, направленные
общем образовании в
на повышение эффекСвердловской области
тивности образования»
в Арамильском городском округе на 20142018 годы»

Официально
1
1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.2.

1.1.2.1.

2.
2.2.
2.2.1.
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
3
Сокращение очереди в человек
дошкольные образовательные организации
путём строительства
новых зданий дошкольных образовательных
организаций и реконструкции имеющихся
зданий дошкольных
образовательных организаций

4
350

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
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 20142018 годы»
Доля зданий муници- процен- 37,5 37,5 25 25 12,5 0
Распоряжение Прапальных дошкольных
тов
вительства Российобразовательных оргаской Федерации от
низаций, требующих
06.10.2011 № 1757-р
капитального ремонта,
(Стратегия социальприведения в соответно-экономического
ствие с требованиями
развития Уральского
пожарной безопасфедерального округа на
ности и санитарного
период до 2020 года),
законодательства
санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы, Федеральный закон от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Задача 2 «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов, детей с нарушением речи,
детей, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ
дошкольного образования, проживающих в Арамильском городском округе, в дошкольных
образовательных организациях»
Доля воспитанников, процен- 6
7
7
7
7
7
Указ Президента Росохваченных корректов
сийской Федерации от
ционным обучением и
07 мая 2012 года № 599
воспитанием, в общей
«О мерах по реализачисленности воспитанции государственной
ников
политики в области образования и науки»
Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в Арамильском городском округе»
Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего
требованиям инновационного социально-экономического развития Свердловской области»
Задача 1 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного
стандарта общего образования»
Охват детей школьно- процен- 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от
го возраста в муницитов
29 декабря 2012 года
пальных общеобразова№ 273-ФЗ «Об обрательных организациях
зовании в Российской
Арамильского городФедерации», Постановского округа образоваление Правительства
тельными услугами в
Свердловской области
рамках государственот 24.10.2013 № 1296ного образовательного
ПП «Об утверждении
стандарта и федеральгосударственной проного государственного
граммы Свердловской
образовательного
области «Реализация
стандарта
основных
направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской
области до 2024 года»
Доля общеобразовапроценФедеральный закон от
тельных организаций,
тов
29 декабря 2012 года
перешедших на феде№ 273-ФЗ «Об обраральный государствензовании в Российской
ный образовательный
Федерации»
стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций
5 класс - 2015 год
100
Федеральный закон от
29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
6 класс - 2016 год
100
Федеральный закон от
29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
7 класс - 2017 год
100
Федеральный закон от
29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
8 класс - 2018 год
100
Федеральный закон от
29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
9 класс - 2019 год
100
Федеральный закон от
29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
10 класс - 2020 год
100 Федеральный закон от
29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Доля педагогических и процен- 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от
руководящих работнитов
29 декабря 2012 года
ков, прошедших курсы
№ 273-ФЗ «Об обраповышения квалифизовании в Российской
кации в связи с ввеФедерации»
дением федерального
государственного образовательного 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

1
2.2.1.4.

2.2.2.
2.2.2.1.

2.2.2.2.

2.2.2.3.

2.2.3.
2.2.3.1.

2.2.4.
2.2.4.1.

2.2.5.
2.2.5.1.

2.2.6.

Арамильские
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2
Доля зданий муниципальных общеобразовательных организаций, требующих
капитального ремонта,
приведения в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного
законодательства
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10
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
06.10.2011 № 1757-р
(Стратегия социально-экономического
развития Уральского
федерального округа на
период до 2020 года),
санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы, Федеральный закон от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Задача 2 «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального
(коррекционного) образования в образовательных организациях Арамильского городского
округа»
Охват детей школьного процен- 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от
возраста с ограничентов
29 декабря 2012 года
ными возможностями
№ 273-ФЗ «Об образдоровья образовательзовании в Российской
ными услугами коррекФедерации»
ционного образования
Доля общеобразовапроцен- 33,3 66,6 66,6 66,6 66,6 100 Федеральный закон от
тельных организаций,
тов
29 декабря 2012 года
в которых обеспечены
№ 273-ФЗ «Об обравозможности для бесзовании в Российской
препятственного доФедерации», Постановступа обучающихся с
ление Правительства
ограниченными возСвердловской области
можностями здоровья к
от 24.10.2013 № 1296объектам инфраструкПП «Об утверждении
туры образовательной
государственной проорганизации, в общем
граммы Свердловской
количестве общеобобласти «Реализация
разовательных органиосновных
заций
направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской
области до 2024 года»
Доля дошкольных
процен- 50 75 87,5 100 100 100 Федеральный закон от
образовательных
тов
29 декабря 2012 года
организаций, в ко№ 273-ФЗ «Об обраторых обеспечены
зовании в Российской
возможности для
Федерации»
беспрепятственного
доступа обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья к
объектам инфраструктуры образовательной
организации, в общем
количестве дошкольных образовательных
организаций
Задача 3 «Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Охват детей-сирот и
процен- 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от
детей, оставшихся без
тов
29 декабря 2012 года
попечения родителей,
№ 273-ФЗ «Об обраобразовательными усзовании в Российской
лугами в муниципальФедерации»
ных образовательных
организациях Арамильского городского
округа
Задача 4 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
Доля общеобразовапроцен- 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Ростельных организаций,
тов
сийской Федерации
функционирующих в
от 01 июня 2012 года
рамках национальной
№ 761 «О Нациообразовательной ининальной стратегии
циативы «Наша новая
действий в интересах
школа», в общем колидетей на 2012 - 2017
честве общеобразовагоды»,поручение
тельных организаций
Президента Российской Федерации от
04.02.2010 г. № Пр-271
(Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа»),
постановление Правительства от 24.10.2013
года № 1296-ПП «Об
утверждении
государственной программы Свердловской
области «Реализация
основных
направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской
области до 2024 года»
Задача 5 «Сохранение и укрепление здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечение их высококачественным, безопасным и сбалансированным питанием»
Охват организованным процен- 94 94,5 95 95,5 96 96,5 Постановление Правигорячим питанием учатов
тельства Свердловской
щихся общеобразоваобласти от 20.06.2006
тельных организаций
№ 535-ПП «Об обеспечении питанием
учащихся и воспитанников областных
государственных и муниципальных образовательных учреждений,
расположенных на территории Свердловской
области»
Задача 6 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Арамильского городского округа»
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2.3.1.2.
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Доля выпускников
процен- 4 3,8 3,5 2,5
0
0
Указ Президента Росмуниципальных общетов
сийской Федерации от
образовательных орга07 мая 2012 года № 599
низаций, не сдавших
«О мерах по реализаединый государственции государственной
ный экзамен в общей
политики в области обчисленности выпускразования и науки»
ников муниципальных
общеобразовательных
организаций
Задача 7 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»
Соотношение уровня процен- 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Россредней заработной
тов
сийской Федерации от
платы учителей обще07 мая 2012 года № 597
образовательных школ
«О мероприятиях по
к уровню средней зареализации государработной платы в экоственной социальной
номике Свердловской
политики»
области
Доля юношей 10-х
процен- 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской обклассов, прошедших
тов
ласти от 15 июля 2013
военные сборы в текугода № 78-ОЗ «Об общем периоде
разовании в Свердловской области»
Цель 3 Создание в Арамильском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями
к условиям обучения
Задача 1 Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 классах общеобразовательных организаций Арамильского городского округа
1000
Закон Свердловской
Число новых мест в
единиц
190
области от 15 июля
общеобразовательных
2013 года № 78-ОЗ «Об
организациях Араобразовании в Свердмильского городского
ловской области»,
округа, в том числе
Постановление Правивведенных путем стротельства от 24.10.2013
ительства объектов ингода № 1296-ПП «Об
фраструктуры общего
утверждении
образования
государственной программы Свердловской
области «Реализация
основных
направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской
области до 2024 года»
Удельный вес числен- процент
68,8
60,3 57,1 72,9 Закон Свердловской
ности обучающихся,
области от 15 июля
занимающихся в одну
2013 года № 78-ОЗ «Об
смену, в общей численобразовании в Свердности обучающихся в
ловской области»,
общеобразовательных
Постановление Правиорганизациях, в том
тельства от 24.10.2013
числе обучающихся по
года № 1296-ПП «Об
программам начальноутверждении
го общего, основного
государственной прообщего, среднего общеграммы Свердловской
го образования.
области «Реализация
основных
направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской
области до 2024 года»
Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления
детей в Арамильском городском округе»
Цель 3 Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Арамильском городском округе
Задача 1 «Обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образования
детей»
Доля детей, охвачен- процен- 65 68 70 71 72 73 Указ Президента Росных образовательными
тов
сийской Федерации от
программами дополни07 мая 2012 года № 599
тельного образования
«О мерах по реализадетей, в общей численции государственной
ности детей и молодеполитики в области обжи в возрасте 5-18 лет
разования и науки»
Соотношение средне- процен- 91,2 96,3 107 97 108,3 109,5 Постановление Администрации Арамильскомесячной заработной
тов
го городского округа от
платы педагогических
29.07.2014 г. № 335 «Об
работников организаутверждении Плана меций дополнительного
роприятий («дорожная
образования детейАракарта») «Изменения в
мильского ГО к среднеотраслях социальной
месячной заработной
сферы, направленные
плате учителей в
на повышение эффекСвердловской области
тивности образования»
в Арамильском городском округе на 20142018 годы»
Количество обучачеловек 113 195 245 295 335 375 Закон Свердловской обющихся, осознанно
ласти от 15 июля 2013
выбравших конкретгода № 78-ОЗ «Об обный вид технической,
разовании в Свердловнаучно-технической
ской области»
деятельности
Доля зданий учрежде- процен- 60 60 40 20 20 0
Распоряжение Праний дополнительного
тов
вительства Российобразования, требуской Федерации от
ющих капитального
06.10.2011 № 1757-р
ремонта, приведения в
(Стратегия социальсоответствие с требоно-экономического
ваниями пожарной безразвития Уральского
опасности и санитарнофедерального округа на
го законодательства
период до 2020 года),
санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы, Федеральный закон от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

1
3.3.1.5.

3.4.
3.4.1.
3.4.1.1.

3.4.1.2.

4.
4.5.
4.5.1.
4.5.1.1.

4.5.1.2.

4.5.2.
4.5.2.1.

4.5.2.2.

4.5.3.
4.5.3.1.

5.
5.6.
5.6.1.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Доля учащихся –
процен25 25 25,2 Закон Свердловской обучастников творческих
тов
ласти от 15 июля 2013
конкурсов областного,
года № 78-ОЗ «Об обрегионального, межразовании в Свердловрегионального, всеской области»
российского, международного значения и
открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятиях
(от общего числа детей,
проживающих в АГО в
возрасте от 0 до 17 лет)
Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамильском городском округе»
Задача 1 «Обеспечение доступности качественных услуг по организации отдыха и занятости детей в каникулярное время»
Доля детей и подпроцен- 11 11,5 12 12,5 15,5 16 Постановление Правиростков, охваченных
тов
тельства Свердловской
загородным оздоровиобласти от 21.12.2012 г.
тельным отдыхом
№ 1484-ПП «О Концепции развития отдыха и
оздоровления детей в
Свердловской области
до 2020 года»
Доля детей и молоде- процен- 100 100 100 100 100 100 Постановление Правижи, трудоустроенных в
тов
тельства Свердловской
летний период в соотобласти от 09.04.2015
ветствии с поданными
№ 245-ПП «О мерах
заявками
по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в
Свердловской области
в 2015 - 2017 годах»,
Закон Свердловской области от 15 июля 2013
года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»
Подпрограмма 4. «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных
организаций Арамильского городского округа»
Цель 5 Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений Арамильского городского округа в соответствие с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов
Задача 1 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»
Доля зданий муници- процен- 17
8
8
8
8
0
Распоряжение Прапальных образовательтов
вительства Российных организаций, треской Федерации от
бующих капитального
06.10.2011 № 1757-р
ремонта, приведения в
(Стратегия социальсоответствие с требоно-экономического
ваниями пожарной безразвития Уральского
опасности и санитарнофедерального округа на
го законодательства
период до 2020 года),
санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы, Федеральный закон от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Доля зданий муници- процен- 71,4 83,3 92,9 100 100 100 Распоряжение Прапальных образовательтов
вительства Российных органиазций в
ской Федерации от
которых созданы без06.10.2011 № 1757-р
опасные условия для
(Стратегия социальобучающихся и работно-экономического
ников, условия для соразвития Уральского
хранности имущества,
федерального округа на
предупреждения терропериод до 2020 года),
ристических актов
санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы, Федеральный закон от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Задача 2 «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»
Доля общеобразовапроцен- 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительных организаций,
тов
тельства Свердловской
имеющих медицинские
области от 26.06.2009
кабинеты, оснащенные
№ 737-ПП «О Концепнеобходимым медицинции «Совершенствоским оборудованием и
вание организации
прошедших лицензимедицинской помощи
рование
учащимся общеобразовательных учреждений
в Свердловской области
на период до 2025 года»
Доля детей-инвалидов, процен- 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от
получающих общее
тов
29 декабря 2012 года
образование в усло№ 273-ФЗ «Об обравиях образовательных
зовании в Российской
организаций, на дому ,
Федерации»
от общей численности
детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение
Задача 3 «Развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования»
Доля зданий образова- процен- 60 80 100 100 100 100 Федеральный закон от
тельных учреждений
тов
29 декабря 2012 года
дополнительного об№ 273-ФЗ «Об обраразования соответствузовании в Российской
ющих современным
Федерации»
требованиям обучения
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы
образования в Арамильском городском округе до 2020 года»
Цель 6 Поддержка талантливых детей, педагогических работников образовательных организаций
Задача 1 «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений Арамильского городского округа»

Официально
1
5.6.1.1.

5.6.2.
5.6.2.1.

5.6.2.2.

5.6.2.3.

5.6.3.
5.6.3.1.

5.6.4.
5.6.4.1.

5.6.5.
5.6.5.1.

5.6.5.2.

5.6.5.3.

5.6.5.4.

5.6.5.5.

2
Охват работников образовательных организаций Арамильского
городского округа мероприятиями по укреплению здоровья

3
4
5
6
7
8
9
процен- 100 100 100 100 100 100
тов

10
Распоряжение Правительства Российской Федерации от
06.10.2011 № 1757-р
(Стратегия социально-экономического
развития Уральского
федерального округа на
период до 2020 года),
Закон Свердловской области от 15 июля 2013
года № 78 - ОЗ «Об образовании в Свердловской области
Задача 2 «Обеспечение общегородских мероприятий, направленных на поддержку талантливых детей, педагогических работников образовательных организаций»
Доля учащихся –
процен- 18,5 21 23,5 25 27,5 30 Указ Президента Росучастников творческих
тов
сийской Федерации от
конкурсов областного,
07 мая 2012 года № 597
регионального, меж«О мероприятиях по
регионального, всереализации государроссийского, междуственной социальной
народного значения и
политики»
открытых муниципальных творческих конкурсных мероприятиях
(от общего числа детей,
проживающих в АГО в
возрасте от 0 до 17 лет)
Победители творческих человек 45 46 47 48 49 50 Федеральный закон от
конкурсов областного,
29 декабря 2012 года
регионального, межре№ 273-ФЗ «Об обрагионального, всеросзовании в Российской
сийского, международФедерации»
ного значения
Победители олимпиад, человек
2
2
2
2
2
2 Федеральный закон от
интеллектуальных
29 декабря 2012 года
конкурсов областного,
№ 273-ФЗ «Об обрарегионального, межрезовании в Российской
гионального, всеросФедерации»
сийского, международного уровня
Задача 3 «Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»
Доля общеобразовапроцен- 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от
тельных организаций,
тов
29 декабря 2012 года
обеспеченных учеб№ 273-ФЗ «Об обраниками, вошедшими в
зовании в Российской
федеральные перечни
Федерации»
учебников
Задача 4 «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу»
Доля молодых педаго- процен- 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской обгов, которым созданы
тов
ласти от 15 июля 2013
условия для развития
года № 78-ОЗ «Об оби самореализации в
разовании в Свердловобщей численности пеской области»
дагогов в Арамильском
городском округе
Задача 5 «Обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамильского городского округа»
Доля аттестованных
процен- 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской обруководителей обратов
ласти от 15 июля 2013
зовательных организагода № 78-ОЗ «Об обций, подведомственных
разовании в СвердловОтделу образования
ской области»
Арамильского городского округа от числа
руководителей образовательных организаций, подведомственных
Отделу образования
Арамильского городского округа, подлежащих аттестации
Доля проведенных
процен- 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской обобщегородских метов
ласти от 15 июля 2013
роприятий в сфере
года № 78-ОЗ «Об обобразования от числа
разовании в Свердловзапланированных
ской области»
Доля целевых показа- процен- 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской обтелей муниципальной
тов
ласти от 15 июля 2013
программы «Развитие
года № 78-ОЗ «Об обсистемы образоваразовании в Свердловния в Арамильском
ской области»
городском округе до
2020 года», значения
которых достигли или
превысили запланированные
Доля методистов
процен- 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от
Организационно-метов
29 декабря 2012 года
тодического центра и
№ 273-ФЗ «Об обрасотрудников Отдела обзовании в Российской
разования повысивших
Федерации»
квалификацию
Уровень ежегодного
процен- 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской обдостижения показатетов
ласти от 15 июля 2013
лей муниципальной
года № 78-ОЗ «Об обпрограммы и ее подразовании в Свердловпрограмм
ской области»
Приложение № 3
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 11.02.2019 № 70
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие с
истемы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»

№
строки

1
1
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24
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27
28
29
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37
38
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40
41
42
43
44
45
46
47
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52
53

54
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Арамильские

ВЕСТИ

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование

2
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет

№ 7 (1211) 18.02.2019

129

Объёмы расходов на выполнение мероприятия
за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
все- 2015 2016 2017 2018 2019 2020
го

3
4
5
6
7
8
9
3 274
468
397
395
418
868
726
741,13 844,69 101,53
249,91
801,50
378,40 365,10
14
14
0,00
0,00
0,00
0,00
727,80 698,00 029,80
областной бюджет
2 090
251
204
222
239
636
535
096,49 462,30 508,12
261,70
310,47
833,40 720,50
местный бюджет
1 169
216
178
172
179
231
190
916,84 684,39 563,61
988,21
491,03
545,00 644,60
Капитальные вложения
952
168
17
18
5 074,69
426
315
233,48 498,26 815,43
490,10
753,00 602,00
областной бюджет
771
107
0,00
6 777,30
0,00
372
284
256,60 603,50
834,00 041,80
местный бюджет
180
60
17
11
5 074,69
53
31
976,88 894,76 815,43
712,80
919,00 560,20
Прочие нужды
2 322
300
379
376
413
441
410
507,65 346,43 286,10
759,81
726,81
625,40 763,10
федеральный бюджет
14
14
0,00
0,00
0,00
0,00
727,80 698,00 029,80
областной бюджет
1 318
143
204
215
239
263
251
839,89 858,80 508,12
484,40
310,47
999,40 678,70
местный бюджет
988
155
160
161
174
177
159
939,96 789,63 748,18
275,41
416,34
626,00 084,40
ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ
1 228
295
173
180
193
193
191
ЧИСЛЕ:
510,46 937,46 963,69
544,30
137,71
645,20 282,10
федеральный бюджет
985,50 0,00
985,50
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
711
165
95
102
111
115
120
674,82 960,30 734,70
486,90
013,92
504,00 975,00
местный бюджет
515
129
77
78
82
78
70
850,14 977,16 243,49
057,40
123,79
141,20 307,10
1. «Капитальные вложения»
Всего по направлению «Капитальные вложе194
168
10
10
5 074,69
0,00
0,00
ния», в том числе:
619,97 498,26 624,82
422,20
областной бюджет
107
107
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603,50 603,50
местный бюджет
87
60
10
10
5 074,69
0,00
0,00
016,47 894,76 624,82
422,20
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции
194
168
10
10
5 074,69
0,00
0,00
в объекты капитального строительства», в том 619,97 498,26 624,82
422,20
числе:
Мероприятие 3. Строительство современных
194
168
10
10
5 074,69
0,00
0,00
зданий дошкольных образовательных органи- 619,97 498,26 624,82
422,20
заций, реконструкция функционирующих организаций, возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных
организаций-всего, из них
областной бюджет
107
107
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
603,50 603,50
местный бюджет
87
60
10
10
5 074,69
0,00
0,00
016,47 894,76 624,82
422,20
2. «Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том
1 033
127
163
170
188
193
191
числе:
890,49 439,20 338,87
122,10
063,02
645,20 282,10
федеральный бюджет
985,50 0,00
985,50
0,00
0,00
0,00
0,00
95
102
111
115
120
областной бюджет
604
58
486,90
013,92
504,00 975,00
071,32 356,80 734,70
местный бюджет
428
69
66
67
77
78
70
833,67 082,40 618,67
635,20
049,10
141,20 307,10
Мероприятие 1. Организация предоставления
426
67
65
67
77
78
70
дошкольного образования, создание условий для 634,39 778,00 212,57
635,20
560,32
141,20 307,10
присмотра и ухода за детьми, содержания детей
в муниципальных образовательных организациях - всего, из них
областной бюджет
511,22 0,00
0,00
0,00
511,22
0,00
0,00
местный бюджет
426
67
65
67
77
78
70
123,17 778,00 212,57
635,20
049,10
141,20 307,10
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение госу602
58
95
102
110
115
120
дарственных гарантий реализации прав на полу- 838,30 135,00 234,70
486,90
502,70
504,00 975,00
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях - всего, из них
областной бюджет
602
58
95
102
110
115
120
838,30 135,00 234,70
486,90
502,70
504,00 975,00
местный бюджет
Мероприятие 4. Капитальные, текущие ремон1
1
176,10
0,00
0,00
0,00
0,00
ты, приведение в соответствие с требованиями 702,30 526,20
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные дошкольные образовательные организации - всего, из них
областной бюджет
221,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
221,80
местный бюджет
1
1
176,10
0,00
0,00
0,00
0,00
480,50 304,40
Мероприятие 5. Создание условий для ин2
0,00 2 715,50
0,00
0,00
0,00
0,00
клюзивного образования детей-инвалидов.
715,50
Обеспечение физической и информационной
доступности для инвалидов объектов системы
образования путем внедрения специального
оборудования: дошкольные образовательные
организации - всего, из них
федеральный бюджет
985,50 0,00
985,50
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
500,00 0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
1
0,00 1 230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230,00
ПОДПРОГРАММА 2. «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ
1 653
117
157
149
153
605
469
ЧИСЛЕ:
118,20 756,13 303,92
627,60
273,65
652,90 504,00
федеральный бюджет
13
13
0,00
0,00
0,00
0,00
742,30 698,00 044,30
областной бюджет
1 339
81
104
113
121
512
405
728,64 884,20 452,80
714,80
042,04
772,00 862,80
местный бюджет
299
35
39
35
32
92
63
647,26 173,93 806,82
912,80
231,61
880,90 641,20
«Капитальные вложения»
Всего по направлению «Капитальные вложе757
0,00 7 190,61 8 067,90
0,00
426
315
ния», в том числе:
613,51
753,00 602,00
областной бюджет
663
0,00
0,00
6 777,30
0,00
372
284
653,10
834,00 041,80
местный бюджет
93
0,00 7 190,61 1 290,60
0,00
53
31
960,41
919,00 560,20
Всего по направлению «Бюджетные инвестиции
757
0,00 7 190,61 8 067,90
0,00
426
315
в объекты капитального строительства», в том 613,51
753,00 602,00
числе:
Мероприятие 6. Строительство современных
757
0,00 7 190,61 8 067,90
0,00
426
315
зданий общеобразовательных организаций,
613,51
753,00 602,00
реконструкция функционирующих организаций,
возврат и реконструкция ранее переданных зданий общеобразовательных организаций-всего,
из них
областной бюджет
663
0,00
0,00
6 777,30
0,00
372
284
653,10
834,00 041,80
0,00
53
31
местный бюджет
93
0,00 7 190,61 1 290,60
919,00 560,20
960,41
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том
895
117
150
141
153
178
153
числе:
504,69 756,13 113,31
559,70
273,65
899,90 902,00
федеральный бюджет
13
13
0,00
0,00
0,00
0,00
742,30 698,00 044,30
областной бюджет
676
81
104
106
121
139
121
075,54 884,20 452,80
937,50
042,04
938,00 821,00
местный бюджет
205
35
32
34
32
38
32
686,85 173,93 616,21
622,20
231,61
961,90 081,00

Номера
целевых
показателей, на достижение
которых
направлены мероприятия
10

1.1.1.1.,
1.1.1.3.

1.1.1.1.,
1.1.1.2.,
1.1.2.1.

1.1.1.1.,
1.1.1.2.,
1.1.2.1.

1.1.1.4.

2.2.2.3.

2.2.1.1.,
2.2.2.2.,
2.2.4.1.,
2.3.1.1.,
2.3.1.2.

130
1
61
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Мероприятие 1. Организация предоставления
общего образования и создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях - всего, из них

62
63

областной бюджет
местный бюджет

64

Мероприятие 2. Финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое
обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных
организациях - всего, из них

65
66
67
68
69
70

71
72
73
74
75
76

77
78
79
80

81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106

107
108
109

110
111
112

113
114
115
116
117

Официально

Арамильские

областной бюджет

3
4
194
31
825,06 946,00

286,04 0,00
194
31
539,02 946,00
580
67
679,30 330,00

5
24
696,31

0,00
24
696,31
87
103,80

6
34
622,20

0,00
34
622,20
88
195,50

7
32
517,65

286,04
32
231,61
100
017,00

8
38
961,90

0,00
38
961,90
116
212,00

9
32
081,00

0,00
32
081,00
121
821,00

580
67
87
88
100
116
121
679,30 330,00 103,80
195,50
017,00
212,00 821,00
местный бюджет
Мероприятие 3. Осуществление мероприятий по
94
14
17
18
20
23
0,00
организации питания в муниципальных общеоб- 811,00 255,00 349,00
742,00
739,00
726,00
разовательных организациях - всего, из них
областной бюджет
94
14
17
18
20
23
0,00
811,00 255,00 349,00
742,00
739,00
726,00
местный бюджет
Мероприятие 4. Организация и проведение в
Арамильском городском округе государственной
итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена, и основного государственного экзамена всего, из них:
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5. Повышения квалификации методистов организационно методического центра
и сотрудников Отдела образования
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 7. Создание условий для ин1
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
клюзивного образования детей-инвалидов.
497,20 497,20
Обеспечение физической и информационной
доступности для инвалидов объектов системы
образования путем внедрения специального оборудования: общеобразовательные школы.
федеральный бюджет
698,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
698,00
областной бюджет
299,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
299,20
местный бюджет
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
Мероприятие 8. Капитальные, текущие ремон10
2
7 320,73
0,00
0,00
0,00
0,00
ты, приведение в соответствие с требованиями 048,66 727,93
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные
организации - всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
10
2
7 320,73
0,00
0,00
0,00
0,00
048,66 727,93
Мероприятие 9. Организация и проведение
учебных сборов с юношами 10 классов общеобразовательных учреждений
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 10. Организация занятости школьников в каникулярное время
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 11. Ведение дополнительных мест
13
0,00
13
0,00
0,00
0,00
0,00
в общеобразовательных организациях АГО,
643,47
643,47
в том числе путем проведения капитальных
ремонтов.
федеральный бюджет
13
0,00
13
0,00
0,00
0,00
0,00
044,30
044,30
местный бюджет
599,17 0,00
599,17
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 3. «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В ТОМ
366
51
59
60
68
65
61
ЧИСЛЕ:
533,08 353,60 120,59
968,95
693,14
033,30 363,50
областной бюджет
37
3
3 617,80 6 060,00 7 247,71 8 557,40
8
983,41 617,80
882,70
местный бюджет
328
47
55
54
61
56
52
549,67 735,80 502,79
908,95
445,43
475,90 480,80
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том
366
51
59
60
68
65
61
числе:
533,08 353,60 120,59
968,95
693,14
033,30 363,50
областной бюджет
37
3
3 617,80 6 060,00 7 247,71 8 557,40
8
983,41 617,80
882,70
местный бюджет
328
47
55
54
61
56
52
549,67 735,80 502,79
908,95
445,43
475,90 480,80
Мероприятие 1. Организация предоставления
317
46
53
53
59
54
50
дополнительного образования детей в муници- 748,70 657,40 818,79
628,32
047,49
295,90 300,80
пальных организациях дополнительного образования - всего, из них:
областной бюджет
196,76 0,00
0,00
0,00
196,76
0,00
0,00
местный бюджет
317
46
53
53
58
54
50
551,94 657,40 818,79
628,32
850,73
295,90 300,80
Мероприятие 2. Организация отдыха и оздоров45
4
4 691,80 7 340,63 9 019,30 9 814,30
10
ления детей и подростков в Арамильском город- 254,63 284,10
104,50
ском округе, всего, из них:
областной бюджет
35
3
3 617,80 6 060,00 6 737,80 7 634,30
7
592,20 617,80
924,50
местный бюджет
9
1 074,00 1 280,63 2 281,50 2 180,00
2
662,43 666,30
180,00
Мероприятие 3. Реализация муниципальных
300,00 0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
программ «Горизонты техники» по научно-техническому творчеству и освоению инженернотехнических компетенций, в т.ч. робототехнике
- всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
300,00 0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 4. Капитальные, текущие ремон722,10
310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ты, приведение в соответствие с требованиями
412,10
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные организации дополнительно образования - всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
722,10
310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412,10
Мероприятие 5. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными
организациями образовательных программ
естественно-научного цикла и профориентационной работы
местный бюджет
Мероприятие 6. Внедрение механизмов инициа- 626,35 0,00
0,00
0,00
626,35
0,00
0,00
тивного бюджетирования
областной бюджет
313,15 0,00
0,00
0,00
313,15
0,00
0,00
местный бюджет
313,20 0,00
0,00
0,00
313,20
0,00
0,00
1
0,00
0,00
0,00
0,00
923,10
Мероприятие 7. Субвенции на осуществление
881,30
958,20
государственных полномочий Свердловской
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровление детей (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья.

10
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.

1
118

2
областной бюджет

3
4
5
6
7
8
9
1
0,00
0,00
0,00
0,00
923,10
881,30
958,20
ПОДПРОГРАММА 4. «УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В ТОМ
4
1
2 315,82
0,00
0,00
0,00
0,00
ЧИСЛЕ:
062,92 747,10
областной бюджет
702,82 0,00
702,82
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
3
1
1 613,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360,10 747,10
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том
4
1
2 315,82
0,00
0,00
0,00
0,00
числе:
062,92 747,10
областной бюджет
702,82 0,00
702,82
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
3
1
1 613,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360,10 747,10
Мероприятие 1. Создание условий для обеспече1
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ния деятельности МКУ «Организационно-мето- 747,10 747,10
дический центр» - всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
1
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
747,10 747,10
Мероприятие 2. Приобретение и (или) замена,
2
0,00 2 315,82
0,00
0,00
0,00
0,00
оснащение аппаратурой спутниковой навигации 315,82
ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза
обучающихся (воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации, всего,
из них:
областной бюджет
702,82 0,00
702,82
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
1
0,00 1 613,00
0,00
0,00
0,00
0,00
613,00
Мероприятие 3. Обеспечение безопасных условий в образовательных организациях для обучающихся и работников, условий для сохранности
имущества, предупреждения террористических
актов
областной бюджет
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 5. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В ТОМ
22
2
4 397,51 4 109,06 3 697,00 4 047,00
4
ЧИСЛЕ:
516,47 050,40
215,50
областной бюджет
6,80
0,00
0,00
0,00
6,80
0,00
0,00
местный бюджет
22
2
4 397,51 4 109,06 3 690,20 4 047,00
4
509,67 050,40
215,50
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», в том
22
2
4 397,51 4 109,06 3 697,00 4 047,00
4
числе:
516,47 050,40
215,50
областной бюджет
6,80
0,00
0,00
0,00
6,80
0,00
0,00
местный бюджет
22
2
4 397,51 4 109,06 3 690,20 4 047,00
4
509,67 050,40
215,50
Мероприятие 1. Создание условий для обеспече9
0,00 2 256,91 2 111,64 1 685,01 1 790,40
1
ния деятельности МКУ «Организационно-мето- 708,86
864,90
дический центр» - всего, из них
областной бюджет
6,80
0,00
0,00
0,00
6,80
0,00
0,00
местный бюджет
9
0,00 2 256,91 2 111,64 1 678,21 1 790,40
1
702,06
864,90
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности орга12
2
2 140,60 1 856,82 2 011,99 2 256,60
2
на местного самоуправления, осуществляющего 667,01 050,40
350,60
управление в сфере образования
областной бюджет
местный бюджет
12
2
2 140,60 1 856,82 2 011,99 2 256,60
2
667,01 050,40
350,60
Мероприятие 3. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности
МКУ «Организационно-методический центр»
и органа местного самоуправления в сфере образования (Отдел образования Арамильского
ГО) - всего, из них
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4. Организация и проведение ме- 140,60 0,00
0,00
140,60
0,00
0,00
0,00
роприятий в сфере образования
местный бюджет
140,60 0,00
0,00
140,60
0,00
0,00
0,00

119
120
121
122
123
124
125
126
127

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.

2.2.4.1.,
2.2.5.1.

128
129
130

131
132
133

134
135
136
137

2.2.4.1.,
2.2.6.1.

5.6.5.4.

138
139
140
141
142
143
144

2.2.2.1.,
2.2.2.2.

145
146
147
148
149
150

2.2.1.4.
151
152
153
154

10

5.6.5.5.

2.2.1.1.,
2.2.4.1.

4.5.1.2.

5.6.5.5.

5.6.1.1.,
5.6.5.2.,
5.6.5.3.

5.6.5.2.,
5.6.5.3.

5.6.5.2.

Приложение № 4
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 11.02.2019 № 70

2.2.7.2.

3.4.1.2.

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года»
№
строки

НаимеАдрес обънование
екта капиобъекта
таль-ного
капиталь- строительного строства
ительства/
Источники
расходов
на финансирова-ние
объектов
капитального строительства

Форма
собственности

в текущих ценах (на
момент
составления
проектносметной документации)

3.3.1.1.,
3.3.1.2.,
5.6.2.1.

3.4.1.1.

3.3.1.3.

3.3.1.4.

1
2
3

2
Всего по
муниципаль-ной
программе
областной бюджет

4

местный бюджет

5

Подпрограмма.»Развитие
системы дошкольного образования в Арамильском
городском округе»

6

областной бюджет

7

местный бюджет

8

9

Муниципаль-ное
бюджетное дошкольное образователь-ное учреждение «Детский сад
№3 «Родничок»
областной бюджет

10

местный бюджет

11

Подпрограмма.»Развитие
системы общего образования
в Арамильском городском
округе»

12
3.3.1.1.,
3.3.1.5.
3.4.1.1.

3

624000 Свердловская
область,Сысертский
район, г. Арамиль, ул.
Рабочая 118

Сметная стоимость
объекта (тыс. руб.):

4

5

в ценах,
соответствующих лет
реализации проекта

6

Му- 153 719,2 153 719,2
ниципальная

Сроки строительства (проектно-сметных
работ, экспертизы проектносметной документации)
начало

7

2014 г.

ввод
(завершение)

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9
913
889,6

10
153
719,2

11
17
815,4

12
0,0

13
0,0

14
426
753,0

15
315
602,0

764
479,3
149
410,3
164
344,0

107
603,5
46
115,7
153
719,2

0,0

0,0

0,0

17
815,4
10
624,8

0,0

0,0

0,0

0,0

372
834,0
53
919,0
0,0

284
041,8
31
560,2
0,0

107
603,5
56
740,5
164
344,0

107
603,5
46
115,7
153
719,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10
624,8
10
624,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

107
603,5
56
740,5
749
545,6

107
603,5
46
115,7
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10
624,8
7
190,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

426
753,0

315
602,0

656
875,8
92
669,8
749
545,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7
190,6
7
190,6

0,0

0,0

0,0

0,0

372
834,0
53
919,0
426
753,0

284
041,8
31
560,2
315
602,0

2015 г.

областной бюджет

13

местный бюджет

14

Муниципаль-ное
бюджетное общеобразо-вательное учреждение «Средняя
общеобразова-тельная школа № 4»

624001
Свердлов-ская
область,
Сысертский
район,
г. Арамиль,
ул.
Рабочая
130

Му- 631 046,2 631 046,2
ниципальная

2019 г.

Объёмы финансирования, тыс. руб.

2020 г.

0,0

Официально
1
15

2
областной бюджет

16

местный бюджет

3

4

5

6

7

8

9
656
875,8
92
669,8

10
0,0

11
0,0

12
0,0

13
0,0

0,0

7
190,6

0,0

0,0

14
372
834,0
53
919,0

от 05.02.2019 № 50
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 Решений Думы Арамильского городского округа от 11.10.2018 № 34/1 «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», от 13.12.2018
№ 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
от 28.12.2018 № 48/2 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского городского
округа от 14 декабря 2017 года № 27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
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 № 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 № 2).
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.
В.Ю. Никитенко

Перечень основных целевых
показателей
муниципальной
программы

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях
гражданско-патриотической направленности
Доля граждан допризывного возраста (15 – 18 лет), проходящих подготовку в
оборонно-спортивных лагерях
Выполнение плана призыва в ряды Вооруженных сил РФ от Арамильского городского округа
ВСЕГО:
89 052,9 тыс. рублей
в том числе:

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 05.02.2019 № 50
Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до 2020 года"

Администрация Арамильского городского округа

2017-2020 годы

131

2017 год - 16 717,3 тыс. рублей,
2018 год - 19 270,6 тыс. рублей,
2019 год - 25 402,8 тыс. рублей,
2020 год - 27 662,2 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
1 653,4 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 282,6 тыс. рублей,
2018 год - 1 370,8 тыс. рублей,
2019 год - 0,0 тыс. рублей,
2020 год - 0,0 тыс. рублей
федеральный бюджет
3 763,0 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 886,4 тыс. рублей,
2018 год - 905,3 тыс. рублей,
2019 год - 985,1 тыс. рублей,
2020 год - 986,2 тыс. рублей
местный бюджет
83 636,5 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 15 548,3 тыс. рублей,
2018 год - 16 994,5 тыс. рублей,
2019 год - 24 417,7 тыс. рублей,
2020 год - 26 676,0 тыс. рублей
Адрес размещения www.aramilgo.ru муниципальной программы в информационно- -телекоммуникационной сети Интернет

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе до
2020 года»

Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их
наличии)

№ 7 (1211) 18.02.2019

Обьем финансирования
муниципальной
программы по
годам
реализации, тыс.
рублей

Приложение №1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 05.02.2019 № 50

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Сроки реализации
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

ВЕСТИ

15
284
041,8
31
560,2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава Арамильского городского округа

Арамильские

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы
№
строки

Наименование мероприятия/Источники
расходов на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за
счёт всех источников ресурсного обеспечения,

Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе
Развитие массового спорта
Поддержка спорта высших достижений
Работа с молодежью направленная на социально-культурные ориентиры в Арамильском городском округе
Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи
Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками
Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных установок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство
Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию
правовых, культурных ценностей в молодежной среде
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
Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на
территории Арамильского городского округа
Осуществить полномочий по первичному воинскому учету на территории Арамильского городского округа
« Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе»

« Молодежь Арамильского городского округа»
« Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе»
Доля населения Арамильского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Арамильского городского округа в возрасте 3 до 79 лет
Количество физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Количество спортсменов Арамильского городского округа, включенных в списки
кандидатов в спортивные сборные команды Свердловской области по Олимпийским видам спорта
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
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности
общественных объединений, различных форм общественного самоуправления
Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику
социально опасных заболеваний

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

всего
2017
2018
2019
2020
2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО- 89052,88 16717,27 19270,61 25402,8 27662,2
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
3763
886,4
905,3
985,1
986,2
областной бюджет
1653,39
282,6
1370,79
0
0
местный бюджет
83636,49 15548,27 16994,52 24417,7 26676
Капитальные вложения
31,06
0
31,06
0
0
местный бюджет
31,06
0
31,06
0
0
Прочие нужды
89021,82 16717,27 19239,55 25402,8 27662,2
федеральный бюджет
3763
886,4
905,3
985,1
986,2
областной бюджет
1653,39
282,6
1370,79
0
0
местный бюджет
83605,43 15548,27 16963,46 24417,7 26676
ПОДПРОГРАММА 1. « РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В
79596,68 15274,47 15508,51 23277,7 25536
ТОМ ЧИСЛЕ:
областной бюджет
299,09
134,4
164,69
0
0
местный бюджет
79297,59 15140,07 15343,82 23277,7 25536
1. «Капитальные вложения»
Всего по направлению «Капитальные
31,06
0
31,06
0
0
вложения», в том числе:
местный бюджет
Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе:
Мероприятие 10. Капитальные и текущие ремонты спортивных зданий, комплексов и сооружений

31,06
31,06

0
0

31,06
31,06

0
0

0
0

31,06

0

31,06

0

0

20
21

местный бюджет
Подмероприятие 1.10.1. Капитальный
ремонт спортивного комплекса, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62

31,06
31,06

0
0

31,06
31,06

0
0

0
0

22
23

местный бюджет
Подмероприятие 1.10.2. Капитальный
ремонт стадиона, г. Арамиль, ул. Садовая , 7а

31,06
-

0
-

31,06
-

0
-

0
-

24
25

местный бюджет
Подмероприятие 1.10.3. Ремонт КМЖ
"Спортивный"

-

-

-

-

-

26
27

местный бюджет
Подмероприятие 1.10.4. Ремонт лыжной
базы

-

-

-

-

-

28
29

местный бюджет
Подмероприятие 1.10.5. Ремонт КМЖ
"Юность"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15274,47

15477,45

23277,7

25536

134,4
15140,07

164,69
15312,76

0
23277,7

0
25536

19

30
31
32
33
34

Номера
целевых
показателей, на
достижение
которых
направлены
мероприятия

местный бюджет
2. «Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», 79565,62
в том числе:
областной бюджет
299,09
местный бюджет
79266,53

1.1.1.1.,
1.1.1.2.,
1.1.1.7.,
1.1.2.1.
1.1.1.1.,
1.1.1.2.,
1.1.1.7.,
1.1.2.1.
1.1.1.1.,
1.1.1.2.,
1.1.1.7.,
1.1.2.1.
1.1.1.1.,
1.1.1.2.,
1.1.1.7.,
1.1.2.1.
1.1.1.1.,
1.1.1.2.,
1.1.1.7.,
1.1.2.1.
1.1.1.1.,
1.1.1.2.,
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35

Мероприятие 1. Премии Главы Арамильского городского округа

36
37

местный бюджет
Мероприятие 2. Ремонт муниципальных 1416,04
зданий, находящихся в оперативном
управлении учреждений спорта
местный бюджет
1416,04
Мероприятие 3. Финансирование спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории Арамильского
городского округа
местный бюджет
Мероприятие 4. Типографские услуги по
7,3
изготовлению афиш, растяжек, информационных щитов, листовок, грамот
местный бюджет
7,3
Мероприятие 5. Содержание спортивных площадок, непереданных в оперативное управление муниципальным
учреждениям(в зимний период заливки,
чистки; в летний период: текущий ремонт, уборка мусора, покос травы)
местный бюджет
Мероприятие 6. Содержание МАУ "Со- 65019,05
звездие"

38
39

40
41
42
43

44
45

46
47
48

49
50

51
52
53

54
55
56

57
58

59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76
77
78
79
80

81
82
83

84
85
86

87
88
89
90
91

Официально

Арамильские

-

областной бюджет
68,99
местный бюджет
64950,06
Мероприятие 7. Организация и про1,43
ведение городских спортивно-массовых
мероприятий «Лыжня России», «Весна
победы», «Кросс нации», «Футбольная
страна», «Оранжевый мяч»
местный бюджет
1,43
Мероприятие 8. Обеспечение мероприя192
тий по развитию материально-технической базы муниципальных организаций
дополнительного образования детей
– детско-юношеских спортивных школ и
специализированных детско-юношеских
спортивных школ олимпийского резерва
областной бюджет
134,4
местный бюджет
57,6
Мероприятие 9. Обеспечение мероприя124
тий по развитию материально-технической базы муниципальной организации
МАУ «Центр «Созвездие»
областной бюджет
местный бюджет
124
Мероприятие 11. Организация и проведе14
ние Открытых Первенств, Чемпионатов,
Турниров АГО по видам спорта в соответствии с утвержденным календарным
планом, (кубки, медали, грамоты призы)
местный бюджет
14
Мероприятие 12. Реализация меропри136,8
ятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
областной бюджет
95,7
местный бюджет
41,1
Мероприятие 13. Финансирование орга12655
низаций, осуществляющих спортивную
подготовку на территории Арамильского
городского округа
местный бюджет
12655
ПОДПРОГРАММА 2. « МОЛОДЕЖЬ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В
2470,8
ТОМ ЧИСЛЕ:
областной бюджет
470,4
местный бюджет
2000,4
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды», 2470,8
в том числе:
областной бюджет
470,4
местный бюджет
2000,4
Мероприятие 1. Приобретение обору940,8
дования для деятельности учреждений
подведомственных Отделу социальнокультурного развития Администрации
Арамильского городского округа,
участвующих в реализации настоящей
программы
областной бюджет
470,4
местный бюджет
470,4
Мероприятие 2. Создание и обеспечении
1520
деятельности ежегодной биржи труда
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3. Информирование молодых граждан
областной бюджет
местный бюджет
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
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5. Вовлечение молодежи в
программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа
жизни
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 6. Проведение общегородских молодежных мероприятий посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и юбилею
муниципального образования
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 7. Создание и обеспечение
деятельности молодежных «коворкингцентров»
областной бюджет
местный бюджет
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Мероприятие 8. Реализация мероприятий
для вовлечения молодежи в социальноэкономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 9. Предоставление грантов, премий, стипендий физическим
лицам на реализацию мероприятий по
работе с молодежью по приоритетным
направлениям государственной молодежной политики
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 10. Содействие развитию
молодежного предпринимательства (вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность)
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 11. Реализация мероприятий по развитию добровольческого
(волонтерского) движения на территории
Арамильского городского округа
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 12. Организация обучения
добровольцев (волонтеров)
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 13. Предоставления субсидий некоммерческим организациям, не
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проектов по работе с молодежью
местный бюджет
ПОДПРОГРАММА 3. « ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН
В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ
ОКРУГЕ»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В
ТОМ ЧИСЛЕ:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
«Прочие нужды»
Всего по направлению «Прочие нужды»,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 1. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию
молодых граждан в Арамильском городском округе
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 2. Приобретение оборудования и инвентаря для МБУ Центр
"Созвездие"
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 3. Обеспечение образовательных учреждений Арамильского ГО,
и МБУ Центр "Созвездие" туристическим оборудованием и снаряжением и
проведение мероприятий патриотической направленности (День вывода войск
из Афганистана, 9 мая, День города. 22
июня)
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 4. Приобретение оборудования для поискового отряда (металлоискатели, средства связи, навигаторы,
аудио-видео аппаратура, инвентарь)
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 5. Организация и проведение военно-патриотических сборов в
оборонно-спортивных оздоровительных
лагерях
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 6. Проведение военноспортивных игр ("Знамя победы")
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 7. Проведение поисковых
экспедиций на месте боев Великой Отечественной войны "Вахта Памяти"
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 8. Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по
начальной военной подготовке для допризывной молодежи
областной бюджет
местный бюджет
Мероприятие 9. Осуществление государственных полномочий по первичному
воинскому учету на территории Арамильского городского округа
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федеральный бюджет

3763
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905,3

985,1

986,2
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Мероприятие 10. Организация и проведение мероприятий, направленных на
формирование активной гражданской
позиции, национально-государственной
идентичности, воспитание уважения к
представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма
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Мероприятие 11. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
проектов и мероприятий по патриотическому воспитанию граждан
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