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«Об утверждении Генерального плана
 Арамильского городского округа»

РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. № 72/2

Заслушав информацию начальника Отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского городского округа Гартмана К.В. 
«Об утверждении Генерального плана Арамильского городского округа», 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального об-
разования «Арамильский городской округ», Дума Арамильского городско-
го округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить проект Генерального плана Арамильского городского окру-

га. (Приложение).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести».
3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования.

Глава Арамильского городского округа А.И.Прохоренко

Утвержден
Решением Думы
Арамильского городского округа
от 29 сентября 2011 г. № 72/3

Генеральный план Арамильского городского округа 
Утверждаемая часть

Целями территориального планиро-
вания развития Арамильского город-
ского округа являются: 
− урегулирование вопросов уста-

новления границ Арамильского 
городского округа на местности с 
сопредельными муниципальными 
образованиями. 

− модернизация планировочной 
структуры поселков Светлый и 
Арамиль с учетом перспективы раз-
вития внешней транспортной маги-
страли федерального значения и в 
целях приведения селитебных тер-
риторий в этих поселках в соответ-
ствие с требованиями санитарных 
норм и правил. 

− поэтапное формирование на тер-
ритории городского округа новой 
транспортной инфраструктуры, 
позволяющей обеспечить полно-
ценное функционирование город-
ского округа с учетом перспективы 
строительства магистральной ав-
тодороги федерального значения, 
предусмотренной схемой террито-
риального планирования Свердлов-
ской области. 

− достижение к 2016 году 100% обе-

спеченности населения Арамиль-
ского городского округа объектами 
основного дошкольного и школьно-
го образования и объектами допол-
нительного образования детей. 

− создание системы водоснабжения, 
обеспечивающей подачу воды пи-
тьевого качества в дополнительном 
объеме не менее не менее 8 тыс. м3/
сутки, и повышение качества пи-
тьевой воды.

− обеспечение условий для утили-
зации 9,0 тыс. тонн или 46 тыс.м3 
твердого бытового мусора в год.

− формирование системы защиты 
окружающей среды и жителей го-
родского округа от существующих 
источников негативного воздей-
ствия, расположенных в границах 
Арамильского городского округа.

− обеспечение системы контроля за 
функционированием систем защи-
ты территории городского округа 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

− определение границ красных линий 
по территориям размещения суще-
ствующих и планируемых объектов 
капитального строительства.

− создание информационной систе-
мы обеспечения градостроитель-
ной деятельности.

Для достижения поставленных целей 
в генеральном плане Арамильского ГО 
были определены основные принципы 
развития территории и планировочные 
мероприятия Генерального плана:
1.	 Разработка и выполнение ком-

плексов мероприятий, направлен-
ных:

− на вынос в натуру границ городско-
го округа совместно с сопредель-
ными муниципальными образова-
ниями;

− на изменение границ земель лес-
ного фонда, расположенных в вос-
точной части городского округа, на 
площади 80 га, для вывода жилой 
застройки из санитарно-защитных 
зон промышленных предприятий; 

− на изменение границ земель запаса, 
расположенных в западной части 
городского округа, для размещения 
торгового центра. 

− на формирование селитебных тер-
риторий в поселках Светлый на 
площади 10 га, в поселке Арамиль 
– 63 га, при сохранении существую-

щей численности населения посел-
ков за счет повышения плотности 
застройки селитебных территорий. 

− на включение в федеральные и ре-
гиональные программы дорожного 
строительства вопросов проектиро-
вания и строительства 80 км автодо-
рог третьей и четвертой категорий, 
четырех мостов через реки Исеть и 
Арамилка и трех транспортных раз-
вязок.

2.	 Реализация муниципальной целе-
вой программы Строительство и 
реконструкция объектов социаль-
ной и коммунальной инфраструк-
туры Арамильского городского 
округа на 2008 – 2016 гг.

3.	 Подготовка и реализа-
ция 8-ми муниципальных 
целевых программ: 

− развитие транспортной инфра-
структуры Арамильского городско-
го округа.

− модернизация системы обществен-
ного транспорта Арамильского го-
родского округа.

− модернизация системы утилизации 
твердых хозяйственно - бытовых, 
специальных и промышленных от-

ходов на территории Арамильского 
городского округа.

− развитие системы питьевого водо-
снабжения на территории Арамиль-
ского городского округа и повыше-
ние качества питьевой воды.

− охрана окружающей среды на тер-
ритории Арамильского городского 
округа.

− охрана водных объектов на терри-
тории Арамильского городского 
округа.

− защита территории Арамильского 
городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера.

4.	 Обеспечение территории город-
ского округа документами тер-
риториального планирования и 
документацией по планировке 
территории.

5.	 Разработка и внедрение инфор-
мационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности.

ГЛАВА 1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГЛАВА 1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГ - стр. 1
Раздел 1. Положения о территориальном планировании 
Арамильского городского округа - стр. 1
Статья 1. Цели и задачи генерального 
плана городского округа - стр.1
Статья 2. Перечень мероприятий по территориальному 
планированию городского округа и указания на 
последовательность их выполнения - стр.1
Раздел 2. Схемы организации и развития 
территории городского округа - стр.3
Схема 1. План организации и развития 
территории городского округа - стр.4
Схема 3. План развития транспортной 
инфраструктуры городского округа и 
инженерная подготовка территории - стр.5
Схема 4. План размещения на территории городского 
округа объектов капитального строительства местного 
значения и определения территорий первоочередной 
подготовки проектов планировки - стр.5
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Раздел 1. Положения о территориальном планировании Арамильского городского округа
Статья 1. Цели и задачи территориального планирования

Статья 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию городского 
округа и указания на последовательность их выполнения

№
п\п

Перечень мероприятий
по территориальному планированию Сроки реализации

1. Инициирование законодательной инициативы об изменении границ Арамильского городского округа совместно с изменением границ сопредельных муниципальных образований. Первая очередь
2. Инициирование процедуры по включению в границы города Арамиль земельного участка для приведение в соответствие с действующим законодательством землеотводной 

документации по существующему кладбищу в городе Арамиль. Первая очередь

3. Инициирование процедуры по изменению границ города Арамиль и поселка Арамиль с целью исключения из границ населенных пунктов территории зон санитарных разрывов 
от существующего газопровода высокого давления; Первая очередь 

4. Инициирование процедуры по включению в границы поселка Арамиль земельных участков категории «земли лесного фонда» За расчетный срок
5. Проведение процедуры постановки сформированных земельного участка лесного фонда на кадастровый учет и регистрация его в органах юстиции; За расчетный срок

6. Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план Арамильского городского округа применительно к территориям города Арамиль в части изменения его 
границы для представления их федеральные органы, уполномоченные на принятие решений о согласовании изменения границ лесного фонда. За расчетный срок

7. Реализация муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа на 
2008 – 2016 гг» и включенных в нее мероприятий:

7.1 - строительство детского сада по ул.Рабочая на 140 мест; Первая очередь
7.2 - строительство детского сада по ул. 1 Мая на 115 мест; Первая очередь
7.3 - строительство детского сада по ул. Космонавтов на 140 мест; Первая очередь
7.4 - строительство детского сада по ул. Октябрьская на 140 мест; Первая очередь
7.5 - реконструкция 5-ти муниципальных дошкольных образовательных учреждений; Первая очередь
7.6 - реконструкция 4-х общеобразовательных учреждений; Первая очередь
7.7 -строительство общеобразовательной школы; Первая очередь
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7.8 - реконструкция и строительство нового здания МОУ ДОД ДШИ; Первая очередь
7.9 - реконструкция детско-юношеской спортивной школы; Первая очередь
7.10 - реконструкция « ДК г.Арамиль», ДК «Виктория», клуба «Надежда»; Первая очередь
7.11 - реконструкция ортопедического кабинета; Первая очередь
7.12 - строительство комплексных спортивных площадок по ул.Рабочая, в микрорайоне «Южный», «Восточный»; Первая очередь
7.13 - строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул.Садовая; Первая очередь
7.14 - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 1Мая; Первая очередь
7.15 - строительство культурно-развлекательного комплекса по ул. 1 Мая; Первая очередь
7.16 - строительство поликлиники Первая очередь
8. Подготовка площадок для строительства жилого фонда с полным комплексом инженерного обеспечения, в том числе:
8.1 - в микрорайоне «Космонавтов» на 49 555 м2 общей площади; плотность застройки 7500 м2/га; этажность – 5-12; Первая очередь
8.2 - в границах улиц 1 Мая – Текстильщиков – Свердлова на 50 925 м2 общей площади; плотность застройки 7500 м2/га; этажность – 5-12; Первая очередь
8.3 - в границах улиц Рабочая – Химиков – Садовая на 41 325 м2 общей площади; плотность застройки 6250 м2/га; этажность – 5; Первая очередь
8.4 - в границах улиц Рабочая – Садовая – Лесная на 43 275 м2 общей площади; плотность застройки 6250 м2/га; этажность – 5; Первая очередь
8.5 - в границах улиц Октябрьская – Ленина – Энгельса – пер. Уральский на 10 850 м2 общей площади; плотность застройки 5500 м2/га; этажность – 3-5; Первая очередь
8.6 - в границах квартала, ограниченного улицей Загородная, железной и автомобильной дорогой на 2 850 м2 общей площади; плотность застройки 600 м2/га; этажность – 1-2 

(индивидуальное жилищное строительство) Первая очередь

8.7 - в границах улиц Рабочая – 8 Марта – Щорса на 21 250 м2 общей площади; плотность застройки 6250 м2/га; этажность – 5; расчетный срок
8.8 - в границах улиц Рабочая – Щорса – пер. Восточный на 21 775 м2 общей площади; плотность застройки 6250 м2/га; этажность – 5;  расчетный срок
8.9 - в границах улиц 1 Мая – Текстильщиков – Курчатова - Ленина на 45 100 м2 общей площади; плотность застройки 7500 м2/га; этажность – 5-12; расчетный срок

8.10 - в границах улиц Курчатова – Красноармейская – Горбачева на 59 950 м2 общей площади; плотность застройки 7500 м2/га; этажность – 5-12; расчетный срок
8.11 - в границах улиц Октябрьская – Энгельса – Тельмана на 6 385 м2 общей площади; плотность застройки 6250 м2/га; этажность – 5; расчетный срок
8.12 - в границах улиц Октябрьская – Энгельса – Тельмана – Уральская на 12 650 м2 общей площади; плотность застройки 5500 м2/га; этажность – 3-5 расчетный срок
8.13 - по ул. Энгельса 5 950 м2 общей площади; плотность застройки 6250 м2/га; этажность – 5 расчетный срок

9. Разработка и принятие муниципальной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Арамильского городского округа», с включением в нее мероприятий, 
предусматривающих:

9.1
- установление в границах городского округа ограничений на использование и застройку территорий, предназначенных для прокладки коридоров перспективных автодорог, 
обеспечивающих связь всех территорий Арамильского городского округа с существующими и проектируемыми магистральными автодорогами регионального и федерального 
значения, предусмотренными схемой территориального планирования Свердловской области;

Первая очередь

9.2 - подготовка предложений по разработке и утверждению документа территориального планирования, определяющего совместные перспективы развития транспортной 
инфраструктуры Арамильского городского округа и муниципальных образований, имеющих с ним общие границы; Первая очередь

9.3 - формирование заявок на строительство 7 километров автодорог 3-й категории; Первая очередь
9.4 - строительство и реконструкция 80 километров улично-дорожной сети в границах населенных пунктов городского округа; Первая очередь
9.5 - строительство двух мостов для пропуска автомобильного транспорта через реку Исеть и двух мостов - через реку Арамилка; Расчетный срок
9.6 - реконструкцию существующего пешеходного моста через реку Исеть; Первая очередь

9.7
- подготовку технико-экономических обоснований по размещению и реконструкции транспортных развязок в районе поселка Арамиль, поселка Большой Исток и поселка 
Патруши, обеспечивающих потребности Арамильского городского округа и потребности муниципальных образований, имеющих с ним общие границы, в обеспечении 
транспортных выходов со своих территорий на проектируемые автомагистрали регионального и федерального значения;

Расчетный срок

9.8 - участие в подготовке землеотводной и проектной документации на строительство указанных объектов, а также - в их строительстве. Расчетный срок
10. Разработка и принятие муниципальной целевой программы «Модернизация системы общественного транспорта Арамильского городского округа», с включением в нее 

мероприятий, предусматривающих:
10.1. - модернизацию парка автобусов, обеспечивающих доставку трудоспособного населения городского округа к местам приложения труда, расположенным в границах городского 

округа и за его пределами, и доставку населения поселков Светлый и Арамиль в административный центр городского округа; Первая очередь 

10.2 - развитие системы централизованной доставки детей в школьные образовательные учреждения Первая очередь
10.3 - проектирование и строительство 22 остановочных комплексов автобусных маршрутов местного значения Первая очередь 
10.4 - модернизация железнодорожного вокзала Первая очередь
11. Принятие муниципальной целевой программы «Модернизация системы утилизации твердых хозяйственно - бытовых, специальных и промышленных отходов на территории 

Арамильского городского округа», с включением в нее мероприятий, предусматривающих:
11.1 - заключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов на территории действующих свалок Сысертского и Белоярского городских округов; Первая очередь
11.2 - ликвидацию существующей свалки твердых хозяйственно-бытовых отходов, расположенной в западной части города Арамиль и иных, несанкционированных свалок, 

расположенных в границах городского округа; Первая очередь
11.3 - определение способа сбора твердых хозяйственно-бытовых отходов, мест их утилизации и доставки к месту утилизации; Первая очередь
11.4 - участие совместно с администрацией Сысертского городского округа в подготовке 2-х вариантов технико-экономических обоснований по размещению мусороперерабатывающего 

завода, обеспечивающего потребности Арамильского городского округа в переработке твердого хозяйственно-бытового мусора в объеме 9,0 тыс. тонн или 46 тыс.м3 Первая очередь

11.5 - участие в подготовке землеотводной и проектной документации на строительство мусороперерабатывающего завода, а также – в строительстве указанного объекта; Первая очередь

11.6
- подготовку предложений по порядку взаимодействия органов, обеспечивающих контроль за утилизацией твердых хозяйственно-бытовых отходов, специальных и 
промышленных отходов на территории Арамильского городского округа, и органов, выполняющих аналогичные функции на территориях муниципальных образований, 
имеющих с Арамильским городским округом общие границы;

Первая очередь

11.7 - увеличение до 45 автомобилей транспортного парка, обеспечивающего вывоз твердых и жидких хозяйственно-бытовых отходов с территории селитебных зон населенных 
пунктов. Первая очередь

12. Разработка и принятие муниципальной целевой программы «Развитие системы питьевого водоснабжения на территории Арамильского городского округа и повышение качества 
питьевой воды», с включением в нее мероприятий, предусматривающих:

12.1 - организацию зон санитарной охраны первого пояса от существующих и планируемые к эксплуатации источников питьевого водоснабжения; Первая очередь
12.2 - установление ограничений на объекты недвижимости и земельные участки, расположенные в зонах санитарной охраны второго и третьего пояса; Первая очередь
12.3 - создание системы контроля за несанкционированным отбором подземных вод на территории городского округа; Первая очередь
12.4 - поиск и разведку дополнительных источников питьевого водоснабжения; Первая очередь
12.5 - оформление лицензий на недропользование на существующие и планируемые к эксплуатации источники питьевого водоснабжения; Первая очередь
12.6 - оформление землеотводной документации на существующие и планируемые к эксплуатации источники питьевого водоснабжения; Первая очередь

12.7 - разработку проектной документации на систему водоснабжения Арамильского городского округа, предусматривающей переход на новые технологические схемы очистки 
питьевой воды; Первая очередь

12.8 - строительство 5 км водоводов диаметром 225 мм и доведение до 90% обеспеченность жилой застройки города Арамиль питьевой водой путем ввода ее в жилые дома; Первая очередь

12.9 - 100% обеспечение системой водоснабжения через водоразборные колонки усадебной жилой застройки населенных пунктов поселок Арамиль и поселок Светлый, а также – 
усадебной застройки города Арамиль, в отношении которой не планируется обеспечение ее вводом воды в жилые дома. Первая очередь

14. Разработка и принятие муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды на территории Арамильского городского округа», с включением в нее мероприятий, 
предусматривающих:

14.1 - разработку системы стимулирования промышленных предприятий, расположенных на территории городского округа, к сокращению размера санитарно-защитных зон от 
объектов, являющихся источником негативного воздействия на окружающую среду; Первая очередь

14.2 - организацию системы стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории городского округа; Первая очередь

14.3
- разработку системы стимулирования владельцев объектов, являющихся источниками электромагнитных излучений, к организации санитарно-защитных зон от 
электроподстанций и радиотехнических станций слежения за взлетом и посадкой самолетов, и к замене, в границах населенных пунктов, схемы воздушной прокладки 4,74 км 
линий электропередач мощностью 35 кВ и 110 кВ на схему их кабельной прокладки; 

Первая очередь

14.4 - вывод транзитного транспорта и промышленных грузопотоков на систему объездных дорог населенных пунктов; Расчетный срок

14.5 - проведение защитных мероприятий, направленных на снижение уровня шума и его воздействия на объекты жилищно-гражданского строительства, вдоль магистральных дорог 
автомобильного и железнодорожного транспорта (лесозащитные полосы, шумозащитные экраны). Расчетный срок

15. Разработка и принятие муниципальной целевой программы «Охрана водных объектов на территории Арамильского городского округа», с включением в нее мероприятий, 
предусматривающих:

15.1 - вывод из водоохранных зон, прибрежных и береговых полос рек Исеть и Арамилка объектов недвижимости, не обеспечивающих соблюдение требований Водного кодекса РФ 
и не имеющих программ (планов) приведения таких объектов недвижимости в соответствие с действующим законодательством; Расчетный срок

15.2 - изъятие земельных участков (частей земельных участков), расположенных в береговой полосе рек Исеть и Арамилка; Расчетный срок
15.3 - установление ограничений на использование и развитие земельных участков, ограниченных по условиям требований, предъявляемых к территориям прибрежной полосы и 

водоохраной зоны; Первая очередь

15.4 - подключение существующих и сохраняемых объектов недвижимости, расположенных в пределах водоохранных зон рек Исеть и Арамилка, к централизованной системе 
водоотведения хозяйственно-бытовых стоков; Расчетный срок

15.5 - создание на территориях водоохранных зон рек Исеть и Арамилка централизованной системы сбора ливневых стоков; Расчетный срок
15.6 - строительство очистных сооружений ливневых стоков, обеспечивающих прием стоков с территорий водоохранных зон рек Исеть и Арамилка; Расчетный срок
15.7 - разработка системы стимулирования промышленных предприятий, расположенных на территории городского округа, к введению системы оборотного водоснабжения и 

сооружений по очистке сточных вод; Первая очередь

15.8 - ежегодные летние промывки городского пруда; Постоянно
15.9 - мелиоративные работы по очистке дна пруда от илистых отложений. Первая очередь
16. Разработка и принятие муниципальной целевой программы «Защита территории Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», с включением в нее мероприятий, предусматривающих:

16.1
- организацию системы контроля органов местного самоуправления за надлежащей охраной очистных сооружениях, автозаправочных станций, объектов газового хозяйства, 
плотины на р.Исеть; за надлежащим обеспечением технического состояния и соответствия эксплуатационным нормам хлораторной станции и плотины на реки Исеть; за 
надлежащим обеспечением технического состояния и соответствия противопожарным и эксплуатационным нормам автозаправочных станций, объектов газового хозяйства – 
котельных, ГРП и ГРС;

Первая очередь

16.2 - приведение защитных сооружений МУП «ЖКХ» в состояние готовности к приему укрываемых и осуществление систематического контроля ответственными за техническое 
состояние и соответствие эксплуатационным нормам защитных сооружений. Первая очередь

17. Разработка проекта генерального плана Арамильского городского округа применительно к территориям поселков Арамиль и Светлый, совмещенного с проектом планировки и 
межевания территории поселков. Первая очередь

18.

Разработка документации по планировке и межеванию территорий жилых и промышленных планировочных районов городского округа:
- жилого района Центральный в городе Арамиль;
- жилого района Северный в городе Арамиль;
- промышленного района «Южная промышленная зона» в городе Арамиль;
- жилого района «Левобережный» в городе Арамиль;
- промышленного района «Арамильский привоз» в городе Арамиль.

Первая очередь

19.

Разработка в составе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности:
- адресного реестра;
- реестра объектов недвижимости;
- реестр земельных участков; 
- регистра строящихся и изменяемых объектов недвижимости

Первая очередь
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Арамильский городской округ (далее 
- Арамильский ГО) расположен на юге 
Свердловской области. На севере округ 

граничит с Сысертским городским 
округом, на северо-востоке – с Белояр-
ским городским округом, на северо-за-
паде – с муниципальным образованием 
«город Екатеринбург». Местоположе-
ние городского округа представлено на 
рисунке 1. 

Общая площадь городского округа 
составляет 3011,84 га. Протяженность 
округа в широтном направлении со-
ставляет около 12 км, в меридиональ-
ном – около 7,4 км.

На территории городского округа 
расположено 3 населенных пункта, в 
том числе: город Арамиль, поселок 

Арамиль и поселок Светлый.
Административным центром Ара-

мильского городского округа является 

город Арамиль, который расположен 
на расстоянии 22,4 км к юго-востоку 
от областного центра, города Екате-
ринбург и 25 км к северу от города 
Сысерть.

Через городской округ проходит же-
лезнодорожная ветка «Шарташ – Ка-
менск-Уральский».

В городе Арамиль расположено не-
сколько промышленных предприятий, 
имеющих значительную санитарно-за-
щитную зону.

В поселке Арамиль находится желез-
нодорожная станция, обслуживающая 
грузовые и пассажирские пригородные 

поезда, а также предприятие пищевой 
промышленности – мельзавод. На тер-
ритории поселка Светлый располага-
ются комплекс теплиц и коммунально-
складские предприятия.

Высокие экологические нагрузки 
Арамильский округ испытывает от 
воздушного транспорта: аэропорта фе-
дерального значения – «Кольцово» и 
местного значения – «Арамиль».

Значительная часть округа покрыта 
лесными массивами и относится зем-
лям лесного фонда. 

Основными источниками водных ре-
сурсов в Арамильском округе являют-
ся река Исеть с установленным на ней 
Арамильским водохранилищем и река 
Арамилка. 

Численность населения округа со-
ставляет 17.9 тыс. человек (по данным 
на 01.01.2008 года), из них 14.9 тыс. че-
ловек - городское население, 3 тыс. че-
ловек - сельское население.

Историческая справка
Город Арамиль один из старейших на 

Урале. Летом 1675 года у слияния рек 
Исети и Арамилки был заложен острог 
— самый южный форпост российской 
государственности на границе с баш-
кирскими землями — Арамильская 
слобода. 

По поводу названия существуют раз-
личные версии: от простых «ареме» — 
значит «заросли мелкого кустарника 
вдоль реки», до более эмоционально 
окрашенных «арам» значит печаль, 
«иль» — родина.

Существует и романтическая версия 
— легенда про прекрасную Арамиль 
— дочь знатного башкира, которая 
была похищена. Так или иначе, но 
стала речка называться Арамилкой, 
а селение, выросшее на её берегах — 
Арамилью.

В 1707 году Арамильская слобода 
включала 24 населенных пункта. И 
именно на её землях в 1707-1725 годах 
были основаны Уктусский, Елизаве-
тинский, Верхисетский, Екатеринбург-
ский и Сысертский заводы, давшие 

в дальнейшем развитие уральских 
городов: Каменск-Уральский, Ревда, 
Сысерть, Березовский, Первоуральск, 
Екатеринбург.

В XVII-XVIII веках восстававшие 
против русской колонизации башки-
ры не раз нападали на Арамильскую 
слободу, стоявшей на когда-то при-
надлежавшей им земле. Слобода была 
вынуждена все более укрепляться. В 
итоге к 1711 году образовался острог 
с двумя «проезжими» башнями и не-
сколькими для орудий. Со стороны рек 
острог был укреплен огромной насы-
пью и забором. Оружейный арсенал в 
Арамильском остроге имелся по тем 
временам весьма внушительный.

Когда российская власть на Урале 
окрепла, и восстания башкир ушли в 
прошлое, Арамильская слобода посте-
пенно утратила свое военное значение. 
Острог ушел в прошлое, и Арамиль 
превратилась в рядовое село. 

Арамильская слобода была той ба-
зой, которая позволила начать осво-
ение земель и строительство заводов 
Урала. После постройки казенного 
Уктусского завода жители Арамили 
стали приписными. Они были обязаны 
возить руду на завод или отрабатывать 
там несколько дней в неделю.

В годы советской власти Арамиль, 
прежде всего, ассоциировалась с су-
конной фабрикой. Это предприятие 
появилось в 1840 году, когда купец 
Михаил Ушков построил железодела-
тельный завод, который вскоре перео-
борудовался под производство платков 
и шалей, а затем — сукна. В те годы в 
Арамили насчитывалось порядка 1800 
жителей.

В 1895 году фабрику купили братья 
Злоказовы. И вошла она в историю, 
причем не только Арамильскую, имен-
но под этим именем — Злоказовская 
суконная фабрика. В 1918 году фабри-
ка была национализирована.

Новый мощный толчок развитию 
города, вернее, рабочего поселка, рай-
онного центра Арамиль дала Великая 
Отечественная война.

В 1939 году население его составля-
ло 7400 человек, а в 1943 — более 19 
тысяч. В 1941 году в Арамиль прибыло 
из Киева оборудование завода искус-
ственного волокна, который стал сна-
чала заводом № 508, потом стал назы-
ваться заводом «Полимерконтейнер», 
еще позднее заводом пластмасс.

Именно этот завод в 1957 году начал 
строить двухэтажные благоустроенные 
дома для своих работников. 

В 1956 году Арамильский район во-
шел в состав Сысертского района.

В 1966г. Указом Президиума Верхов-
ного Совета поселок Арамиль преоб-
разован в город районного подчинения. 

Арамильский городской округ как 
административно – территориальное 
объединение Сысертского района фор-
мировался с 1966 года. 

В 1966г ж.д. станция Арамиль, а в 
1991году поселок Светлый переданы в 
подчинение Арамильского поселково-
го Совета Сысертского района. 

В 1995 году арамильцы на рефе-
рендуме единогласно высказались за 
отделение от Сысертского района. В 
1996году Муниципальное образование 
«город Арамиль» включено в област-
ной реестр МО в составе: г. Арамиль, 
п. Арамиль и п. Светлый.

В 2000 году в городе продолжают 
открываться новые производства. За 
год число предприятий - налогопла-
тельщиков выросло до 80. Начали вы-
пуск своей продукции вновь создан-
ные предприятия: Арамильский завод 
передовых технологий, ООО «Декра-
пласт». Проведена большая работа по 
газификации жилого сектора. 

Климат
Климат района континентальный с 

резкими суточными и сезонными коле-
баниями температур воздуха.

Зима суровая, продолжительная, с 
преобладанием устойчивой морозной 
погоды. Средняя температура января 
-15,3°
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Проект Генерального плана Арамиль-
ского городского округа (далее – про-
ект Генерального плана) разработан 
«Проектно-изыскательским институтом 
ГЕО» (далее – институт) в соответ-
ствии с муниципальным контрактом от 
03.08.2009 г. № 34 и Целевой програм-
мой Арамильского городского округа 
«Создание системы обеспечения гра-
достроительной деятельности органов 
местного самоуправления и разработки 
градостроительной документации по 
Арамильскому городскому округу на 
2006-2010 гг.», утвержденной решением 
Думы Арамильского городского округа 
№ 38/2 от 02.11.2006 г.

При подготовке проекта Генерального 
плана была использована топографи-
ческая основа, предоставленная Адми-

нистрацией Арамильского городского 
округа и главным архитектором Ара-
мильского городского округа:

топографические планы г. Арамиль 
М 1:1000, выполненные ЗАО «Дубль - 
ГЕО» в 1997г;

топографические планы поселка Ара-
миль и поселка Светлый в М 1: 2000;

фотопланы на территорию Арамиль-
ского городского округа, выполненные 
ООО «ГеоКад» в 2007г.

Нормативные правовые акты, исполь-
зованные при подготовке генерального 
плана:

Градостроительный кодекс РФ от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

Водный кодекс РФ (в ред. Федерально-

го закона от 04. 12. 2006 г. № 201-ФЗ);
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. 

№ 136-ФЗ;
Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 

200-ФЗ;
Закон РФ «О недрах» от 21.02.1992 № 

2395-1 (ред. от 05.04.2011 г.);
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о по-

рядке разработки, согласования, экспер-
тизы и утверждения градостроительной 
документации»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений»;

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. На-
ружные сети и сооружения»;

СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;
СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение»;
СНиП 2.05.06-85* «Магистральные 

трубопроводы»;
СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита 

территории от затопления и подтопле-
ния»;

СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защи-
та территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и 
иных объектов»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитар-
ной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения»;

А также ранее разработанные проект-

ные материалы:

Генеральный план города Арамиль, 
выполненный институтом «Свердловск-
гражданпроект» в 1991г.;

Корректировка проекта застройки 
микрорайона «Восточный» в г. Арамиль, 
выполненный АОЗТ «Облагропромпро-
ект» в 2002г.;

Эскиз планировки планировочного 
района «Арамильский привоз», выпол-
ненный АОЗТ «Облагропромпроект» в 
2003г;

Генеральный план разработан с про-
ектными периодами:

2035 г. – расчетный срок;

2020 г. – первая очередь строительства.

Раздел 5. Комплексная оценка современного состояния территории Арамильского городского округа
Статья 3. Введение

Рисунок 1. Местоположение Арамильского ГО в системе расселения

Статья 4. Общие сведения
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► ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице

Основные климатические характеристики

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Средняя ТС воздуха -15 -13 -7,4 2,4 9,9 15,2 17,3 14,8 9,0 1,2 -7,1 -13,3 1,2
Среднее количество 

осадков, мм 16 13 16 20 48 64 77 67 42 32 26 22

Глубина промерзания 
грунта в среднем 
достигает 1,8метра.

Таблица 1.

Рельеф и геология
Проектируемый район расположен 

в холмисто-увалистой полосе восточ-
ного склона Среднего Урала и пред-
ставляет собой невысоко приподнятую 
холмистую, мелкосопочную поверх-
ность, сложно расчлененную решетча-
той системой логов и мелких речных 
долин. Возвышенности группируются 
в меридионально вытянутые гряды.

Поверхность района имеет общий 
уклон с юго-запада на северо-восток. 
Абсолютные отметки поверхности ко-
леблются от 200 до 250 м.

В геологическом строении района 
принимают участие глубоко метамор-
физованные и интенсивно дислоциро-
ванные образования верхнего силура и 
нижнего девона. Литологически толща 
представлена кварцево-серицитовым, 
углисто-глинисто-кремнистыми слан-
цами, переслаивающимися с порфи-
ритовыми туфами, туфопесчанниками, 
порфиритами, порфиритоидами.

Интрузивные образования в районе 
относятся к девону и представлены 
габбро-пироксено-перидотитовыми 
формациями. Самыми молодыми ин-
трузивными породами являются гра-
ниты и связанные с ними жильные об-
разования.

В разрезе коры выветривания выде-
лено три зоны: дисперсная, обломоч-
ная и трещиноватая. Дисперсная зона 

представлена структурными суглинка-
ми. Обломочная – дресвяными и ще-
бенистыми грунтами. Трещиноватая 
– сильно трещиноватыми скальными 
грунтами.

Довольно широко развита кора выве-
тривания на участках зеленых сланцев, 
зеленокаменных пород и гранитов, 
представленная щебенисто-дресвяни-
стым и глинистым материалом.

Максимальная мощность коры вы-
ветривания составляет 30 м, и более, в 
среднем же она составляет 3-4 м.

В геолого-литологическом строении 
района участвуют следующие грунты: 

− Насыпной грунт представлен 
суглинком, строительным му-
сором, щебнем, мощность слоя 
изменяется от 0,2 до 5,5 м;

− Почвенно–растительный 
слой мощностью 0,1 -1,0 м;

− Торф, мощность слоя 0,3-1,2 м;
− Суглинок делювиальный бурый с 

частыми прослойками разнозер-
нистого песка, с гравием и галь-
кой, мощность слоя 2,1 -4,2 м;

− Суглинок и глина аллювиальные, 
слой мощностью 2,5-3,8 м;

− Супесь аллювиальная с про-
слойками суглинка и песка, 
мощность слоя до 0,3 м;

− Песок мелкий и граве-
листый 0,8-2,8 м;

− Гравийный грунт с песча-
ным заполнителем, мощ-
ность слоя 0,5-2,4 м;

− Галечниковый грунт с гра-
вием и песчаным заполните-
лем, мощность слоя 0,3 м;

− Сапролит супесчаный, 1,9-3,4 м;
− Сапролит суглинистый, пройден-

ная мощность слоя 2,1 – 11,6 м;
− Щебенистый грунт мета-

морфических пород, мощ-
ность слоя 0,5-5,5 м;

− Дресвяный грунт, слой мощ-
ностью от 0,9 до 2,0 м;

− Сильновыветрелый скальный 
грунт (рухляк), пройденная 
мощность слоя 0,4-5,8 м. 
Кровля скальных грунтов за-
легает крайне неравномерно 
на глубине от 1,1 до 10-15 м;

− Скальные грунты на полную 
мощность не вскрыты.

• Коэффициент фильтрации:
− для суглинка иллювиаль-

ного - 0,3 м/сутки, 
− для суглинка и глины аллюви-

ального – 0,01 – 0,1-0,2 м/сутки,

− глины с прослоями пе-
ска – 0,02 м/сутки,

− песка – 1,3 м/сутки,
− гравийный грунт – до 

8,0 м/сутки,
− скалотрещиноватый -5,4 м/сутки,
− торфа – 0,15м/сутки,
− метаморфических слан-

цев – 0,82 м/сутки.
Гидрография
Речная сеть района представлена ре-

кой Исеть и ее правым притоком рекой 
Арамилкой, протекающей с юго-запада 
на северо-восток. На всем протяжении 
р. Арамилка (общая длина 29,0 км) 
притоков не имеет. Ширина реки от 2 
до 30 м, максимальная глубина -1,2 м.

Река Исеть протекает через весь 
Арамильский округ, пересекая его с 
северо-запада на юго-восток. Для реки 
характерны очерченные сглаженные 
формы долины, постепенно проходя-
щие в коренной берег. Ширина длины 
до 0,5 км, ширина русла колеблется в 
пределах от 20 до 30 м, глубина 0,4 -1,2 
м.

Естественный режим реки значитель-
но изменен и зарегулирован созданием 
на ней городского пруда г. Арамиль. 
Абсолютная отметка нормального под-
порного уровня Арамильского пруда 
составляет 212,6 м, уровень мертвого 

объема 211,0 м.
Гидрология
Гидрогеологические условия района 

характеризуются наличием неглубоко 
залегающих безнапорных подземных 
вод. Грунтовые воды имеют зеркало 
на глубине 10-15 м на водоразделах, по 
мере приближения к земной поверхно-
сти в пойме реки Исеть зеркало грун-
товых вод залегает на глубине до 1-3 м.

В паводковый период абсолютные 
отметки максимального уровня будут 
близки к отметке нормального под-
порного уровня (НПУ) Арамильского 
пруда, на отдельных участках будут 
близки к отметке поверхности земли.

Полезные ископаемые
Существующих, разрабатываемых и 

перспективных месторождений полез-
ных ископаемых в округе нет.

Особо охраняемые территории
На территории городского округа, 

по данным Министерства культуры 
Свердловской области, выявлено 5 
объектов археологического наследия, 
являющихся объектами культурного 
наследия федерального значения. Зоны 
охраны для указанных объектов не 
установлены. Необходима подготовка 
5 проектов зон охраны. Перечень объ-
ектов культурного наследия представ-
лен в таблице 2.

Перечень объектов археологического наследия на территории Арамильского городского округа
№ 
п/п Наименование памятника Дата, автор Местонахождение Категория историко-

культурного наследия Охранная зона
Памятники истории и культуры

1 Поселение Арамиль I Неолит, энеолит, 
бронзовый век

Центр г. Арамиля, в 0.4 км к ЮЮЗ от городскогоавтовокзала 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

Федерального значения Не установлена

2 Селище  Мельзавод I Ранний железный век В 3-3.5 км к СВ от ЮЗ окраины г. Арамиля (р-на 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 Федерального значения Не установлена

3 Посление Мельзавод II
Энеолит, историческая 

археология, 
бронзовый век

В 4-4.5 км к СВ от юго-восточной окраины г. Арамиля (р-на Полетаевки), в 0.5-0.6 км к северу 
находится башня мельзавода. Правый берег р. Исеть. В 1 км вниз по течению от селища Мельзавод I Федерального значения Не установлена

4 Поселение Полетаевка I Бронзовый век, ранний 
железный век

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
Федерального значения Не установлена

5 Стоянка Полетаевка II Энеолит
ЮВ окраина г. Арамиля, левый берег р. Исети, в 1 км к ЮВ от суконной фабрики, и 0.4 км к 

Ю от ул. Свободы. Памятник расположен на ЮЗ и Ю склоне высокого скалистого мыса левой 
коренной террасы р. Исети. С ЮЗ стороны к мысу примыкает дамба водоотстойника высотой 3 м

Федерального значения Не установлена

Таблица 2.

Анализ современного использования 
территории

В состав Арамильского городского 
округа входят три населенных пункта: 
город Арамиль, поселки Арамиль и 
Светлый. В настоящее время утверж-
денную границу населенного пункта 
имеет только г. Арамиль (решение 
Свердловского областного Совета на-
родных депутатов №39 от 04.04 1991 
г. «О передаче земель населенных 
пунктов в ведение сельских, посел-
ковых и городских Советов народных 
депутатов»). Остальные населенные 
пункты не имеют нормативных актов 

об утверждении границ, поэтому од-
ной из целей данного проекта является 
определение и утверждение админи-
стративных границ двух сельских на-
селенных пунктов.

Основные планировочные оси города 
Арамиль округа сформированы в ме-
ридиональном направлении улицами 
Пролетарской и 1 Мая, в широтном 
направлении – улицей К.Маркса.   По-
селок Арамиль и поселок Светлый 
связаны с центром городского округа 
автомобильной дорогой, не отвечаю-
щей по своим параметрам требовани-
ям, предъявляемым к дорогам данной 

категории.
В настоящее время на территории 

Арамильского городского округа 
можно выделить 10 основных видов 
функциональных зон: жилые, обще-
ственно-деловые, производственные, 
коммунально-складские, зоны инже-
нерной и транспортной инфраструкту-
ры, сельскохозяйственного назначения 
и использования, особо охраняемых 
территорий,  рекреационные зоны, 
зоны специального назначения и зоны 
общего пользования. 

К рекреационной зоне отнесены тер-

ритории, занятые землями категории 
«земли лесного фонда» (16,48% терри-
тории округа), «земли водного фонда», 
также территории детских оздорови-
тельных лагерей «Спутник» и «Крас-
ная горка» и территории, занятые дре-
весно-кустарниковой растительностью 
в поймах рек Исеть и Арамилка;

К зоне особо охраняемых территорий 
отнесена территория Государственного 
памятника природы областного зна-
чения «Исетский бор (Спорный бор)» 
общей площадью 198 га;

В зону специального назначения 
включены территории свалок твердых 
бытовых и промышленных отходов, а 
также - кладбищ;

Площадь городского округа по вы-
числениям, выполненным графиче-
ским методом, составила 3011,1958 га. 
Баланс распределения земель между 
отдельными функциональными зона-
ми территории Арамильского город-
ского округа представлен в таблице 3 
«Современное функциональное ис-
пользование территории».

Современное функциональное использование территории

Наименование зоны Площадь, га %
Жилая зона, в том числе:
Зона размещения усадебной жилой 
застройки социального типа 458.197 15.22
Зона размещения секционной жилой 
застройки социального типа 38.1068 1.27

Общественно-деловая зона, в том числе:
Многофункциональная зона общественно-
делового назначения 7.9075 0.26
Зона размещения общественно-деловой застройки 6.6544 0.22
Зона размещения объектов здравоохранения 3.5631 0.12
Зона размещения объектов учебно-
образовательного назначения 36.7989 1.22
Зона размещения объектов спортивного назначения 2.0743 0.07
Зона размещения религиозно-культовых объектов 0.2677 0.01
Зона размещения объектов торговли 
и общественного питания 9.7275 0.32
Зона размещения объектов 
производственно назначения 233.655 7.76
Зона размещения объектов коммунально-
складского назначения 15.5213 0.52
Зона размещения земель с неопределенным 
функциональным назначением 2.697 0.09

Сельскохозяйственная зона, в том числе:
Зона размещения сельскохозяйственных угодий 153.417 5.09

Наименование зоны Площадь, га %
Зона размещения коллективных садов, дач 92.6081 3.08
Рекреационная зона, в том числе:
Зона размещения древесно-
кустарниковой растительности 538.538 17.88
Зона размещения объектов рекреационно-
оздоровительного назначения 21.898 0.73
Зона размещения земель, покрытых 
поверхностными водами 130.015 4.32
Зона размещения лесных массивов 682.41 22.66
Зона транспортной инфраструктуры, в том числе:
Зона размещения объектов транспортной 
инфраструктуры (автомобильный транспорт) 21.5821 0.72
Зона размещения объектов транспортной 
инфраструктуры (железнодорожный транспорт) 91.7352 3.05

Зона специального назначения 17.7464 0.59
Зона размещения объектов инженерной 
инфраструктуры 19.4198 0.64

Зона общего пользования 419.401 13.93

Спорные территории 7.2547 0.24

ИТОГО: 3011,1958 100

Таблица 3.

Статья 5. Информация о социально-экономическом состоянии 
развития территории Арамильского городского округа

Исетский бор (Спорный бор), расположенный в восточной части Арамильского городского округа, Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2001г. № 41-ПП внесен в список памятников 
природы областного значения. Исетский бор – живописная сосновая роща, отнесенная к ботаническим памятником природы.
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Население
Анализ существующей демографической ситуации в Арамильском городском 

округе производился на основе данных Администрации Арамильского городского 
округа:

− динамика численности населения на 1 января с 2000 по 2009 года.;
− возрастной состав населения на 1 января 2009 года. 
Численность постоянного проживающего населения на 1 января 2009 года Ара-

мильского городского округа составляет 17,9 тыс. чел. За последние 10 лет населе-
ние Арамильского городского округа увеличилось на 8,9% (рис. 2). 

Рисунок 2. Динамика численности населения Арамильского городского округа

Трудовые ресурсы и миграция
Сложившаяся половозрастная структура населения обеспечивает некоторую стабильность численности лиц 

трудоспособного возраста. По сравнению с 2002 годом численность трудовых ресурсов не претерпела значи-
тельных изменений. Более существенные сдвиги произошли в численности занятого населения, в частности, в 
промышленности и непроизводственной сфере, которые сократились в 1,3 раза. Данные о трудовых ресурсах 
указаны в таблице 5.

Трудовые ресурсы

Таблица 5.
Показатели 2002 г. 2008 г.

Трудоспособный возраст 5306 5315
Экономически активное 

население 5315

Численность занятых 4521

Доля пенсионеров составляет около 
31% от численности населения трудо-
способного возраста. Высокий показа-
тель связан со спецификой градообра-
зующего предприятия, условия труда на 
котором предусматривают более ранний 
выход на пенсию. 

На конец 2008 г. в ГУ «Арамильский 
центр занятости» было официально за-
регистрировано 290 безработных. Уро-
вень зарегистрированной безработицы 
в Арамильском городском округе соста-
вил на начало 2008 г. 4,75% к численно-

сти экономически активного населения, 
по сравнению с предыдущими годами 
(2006 г. – 0,9; 2007 г. – 1,4) этот показа-
тель повысился.

Анализ экономического развития 
территории

Для Арамильского городского округа 
характерна многоотраслевая структура 
промышленности. 

Перечень основных градообразующих 
предприятий городского округа пред-
ставлен в таблице 6. 

Половозрастной состав населения на 1 января 2009 года представлен 
в таблице 4. Доля трудоспособного населения составляет 61,4%, старше 
трудоспособного возраста - 18,4%, младше трудоспособного – 18,9%.

Половозрастной состав населения Арамильского 
городского округа

Возрастные группы По данным на 01.01.2009 г.
всего женщин мужчин

0 лет 211 108 103
1-6 лет 986 485 501
7-15 лет 2187 1068 1119
16-17 лет 638 321 317
18-54 года ж. 5315 5315
18-59 года м. 5298 5298
Старше трудоспособного возраста 3287 2291 996

Таблица 4.

№
п\п Наименование предприятия Количество 

работающих
1. Управление технологического транспорта и специализированной 

техники управления ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург» 705

2. Арамильский участок нестандартизированного оборудования 
управления материально-технического снабжения 583

3. ОАО «УПЗ» 500
4. Сысертское РАЙПО 307
5. ООО «КПД «Солид» 292
6. ОАО «Арамильский авиационный ремонтный завод» 235
7. Филиал Сысертского ДРСУ ФГУП «Свердловскавтодор» 200
8. Холдинговая компания «Грани» 124
9. ООО «Арамильский завод пластмасс» 112

Таблица 6.

По форме собственности предпри-
ятия и организации распределены сле-
дующим образом:

− государственная – 
предприятия с общей числен-
ностью занятых 1259 чел.;

− областная – 8 пред-
приятий с общей численно-
стью занятых 468 чел.;

− муниципальная – 57 
предприятий (1220 чел.);

− смешанная – 8 пред-
приятий (441 чел.);

− смешанная с ино-
странным участием – частная 
– 90 предприятий (5950 чел.).

Сельскохозяйственные предприятия 
на территории Арамильского городско-
го округа отсутствуют.

Анализ состояния жилого фонда
Площадь жилого фонда Арамиль-

ского городского округа, по данным 
Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области и 
по состоянию на начало 2008 года, со-

ставила 333.9 тыс. м2, в том числе пло-
щадь жилых помещений – 45.3 тыс. м2. 
Расчетный показатель средней обеспе-
ченности жилым фондом по городско-
му округу - 19.3 м2/ чел. 

На начало 2008 г. площадь ветхого и 
аварийного жилищного фонда город-
ского округа составила 0,5% от общей 
площади жилого фонда или 23.3 тыс. 
м2.

Анализ состояния социальной ин-
фраструктуры

Показатели обеспеченности населе-
ния Арамильского городского округа 
объектами социального и культурно-
бытового обслуживания в основном 
ниже нормативных показателей, уста-
новленных нормативами градострои-
тельного проектирования Свердлов-
ской области. 

Существует дефицит мест в детских 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждениях. На территории Ара-
мильского городского округа действу-
ют 5 детских садов: 
1.	 Муниципальное дошколь-

ное образовательное учреждение 
детский сад №1 «Аленка» (115 мест) 
– г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 1А;
2.	 Муниципальное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад №3 (155 мест) 
– г. Арамиль, ул. Рабочая, 118;
3.	 Муниципальное дошколь-

ное образовательное учреждение 
детский сад №4 «Солнышко» (202 
места) – г. Арамиль, ул. Горбачева, 10;
4.	 Муниципальное до-

школьное образовательное учреж-
дение детский сад №5 «Светля-
чок» (122 места) – п. Светлый;
5.	 Муниципальное дошколь-

ное образовательное учреждение 
детский сад №6 «Колобок» (45 места) 
– г. Арамиль, ул. Ломоносова, 2.

Процент обеспеченности детскими 
садами составляет 87%.

Общеобразовательную деятельность 
на территории Арамильского городско-
го округа ведут:
1.	 Муниципальное общеоб-

разовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа №1 (1170 
мест) – г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60;
2.	 Муниципальное обще-

образовательное учреждение 
– средняя общеобразовательная 
школа №3 (380 мест) – п. Ара-
миль, ул. Станционная, 11А;
3.	 Муниципальное общеоб-

разовательное учреждение – средняя 
общеобразовательная школа №4 (322 
мест) – г. Арамиль, ул. Рабочая, 120.

Процент обеспеченности школами 
составляет 66%.

Услуги в области здравоохранения на 
территории Арамильского городского 
округа оказывает Муниципальное уч-
реждение здравоохранения «Арамиль-
ская городская больница», в составе:

− Больничный комплекс 
на 100 коек с поликлиникой 
на 200 посещений в смену – г. 
Арамиль, ул. Садовая, 10;

− Детская поликлини-
ка на 250 посещений в смену – г. 

Арамиль, ул. Ленина, 2В;
− Отделение ско-

рой медицинской помощи – г. 
Арамиль, ул. Ленина, 2;

− Фельдшерско-акушерский 
пункт – п. Арамиль, ул. Ломоносова, 4;

− Общая врачебная 
практика – п. Светлый, 42А.

Население Арамильского городско-
го округа в полной мере обеспечено 
объектами торговли и общественного 
питания.

На территории Арамильского город-
ского округа действуют следующие 
объекты культового назначения:

− Храм Во Имя 
Святой Троицы;

− Мечеть.
Данные о существующей обеспечен-

ности населения основными учрежде-
ниями и предприятиями обслуживания 
приведены в таблице 7.

Учреждения и предприятия культурно-бытового обслуживания Арамильского ГО

Название Единицы измерения

Норма 
обеспечен-

ности (на 1000 
человек)

Расчетная 
обеспечен-ность 

Вместимость 
существующих 

объектов

% обеспечен-
ности

1 2 3 4 5 6
Учреждения образования
Детский сад мест 48 730 639 87%
Общеобразовательная школа мест 158 2826 1872 66%
Внешкольные учреждения мест 18 322 490 более 100%
Объекты здравоохранения
Поликлинические учреждения посещений в смену 30 537 450 83,8%
Больничные учреждения коек на 1 тыс. Чел. 7 125 100 79,8%
Фельшерско-акушерский пункт объект 1 1 1 100%
ОВП объект 1 1 1 100%
Скорая помощь объект 0,1 2 1 56%
Аптека 1 на 10 тыс.чел. 0,1 2 2 100%
Объекты торговли и питания
Предприятия торговли, из них: кв. м торговой площади 280 5012,0 5711,5 более 100%
Предприятия общественного питания (общедоступная сеть) посадочных мест 40 716 851 более 100%
Рынок кв.м. торговой площади 24 430 420 98%
Объекты культуры
Библиотека тыс. ед. хранения 4,5 81 24 30%
Учреждения клубного типа мест 80 1432 1250 87%

Объекты коммунально-бытового обслуживания
Предприятие бытовых услуг рабочее место 9 161 80 50%
Бани мест 5 90 105 более 100%
Пожарное депо Депо/ машин - 1/6* 1/3 50%
Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи
Отделения связи объект 1 на 10 тыс.чел 2 2 100%
Отделения и филиалы сбербанка РФ операц. касса 1 на 2-3 тыс.чел. 6 2 33%

* Согласно требованиям Норм проектирования объектов пожарной охраны НПБ 101-95.

Таблица 7.
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Транспортное обеспечение
Внешние грузовые и пасса-

жирские перевозки, обеспечи-
вающие связь Арамильского 
ГО с прилегающими муници-
пальными образованиями: МО 
«город Екатеринбург», Бело-
ярский и Сысертский город-
ские округа, осуществляются 
железнодорожным, автомо-
бильным и воздушным транс-
портом.

Железнодорожный транс-
порт городского округа пред-
ставлен участком кольцевого 
объезда г. Екатеринбурга. Трас-
са железной дороги «Шарташ 
– Каменск-Уральский» про-
ходит вдоль южной границы г. 
Арамиль и через населенные 
пункты п. Арамиль и п. Свет-
лый. Данная железнодорожная 
линия имеет выходы на Перм-
ское, Курганское и Тюменское 

направления. Через станцию 
Арамиль организован выход 
на Курганское направление. В 
настоящее время по существу-
ющему участку выполняются 
преимущественно грузовые 
перевозки. 

От ст. Арамиль осуществля-
ется обслуживание промыш-
ленных предприятий город-
ского округа. Железнодорож-
ные вводы на промышленные 
площадки обеспечивают вывоз 
готовой продукции с этих тер-
риторий. 

Автомобильный транспорт. 
Существующая транспортная 
структура округа состоит из 
автомобильных дорог обще-
го пользования регионального 
и местного значения. Статус, 
наименование, категории, про-
тяженности, ширина полосы 
отвода, ширина придорожной 

полосы и количество полос 
автомобильных дорог обще-
го пользования регионального 
значения приняты на основа-
нии данных СОГУ “Управле-
ние автомобильных дорог”.

Автомобильные дороги об-
щего пользования федерально-
го значения:

I категории:
«Екатеринбург - Челябинск» 

– основная транспортная связь 
округа, проходящая за грани-
цей Арамильского округа к за-
паду от города, по которой осу-
ществляется связь с другими 
регионами.

Автомобильные дороги обще-
го пользования регионального 
значения: 

III категории
Автодорога, по которой обе-

спечивается связь г.Арамиль 

с п. Патруши и с дальнейшим 
выходом на автодорогу «Екате-
ринбург - Челябинск». 

IV категории
Автодороги, по которым осу-

ществляется связь с п. Боль-
шой Исток, п. Бобровский, 
г. Сысерть.

V категории
К данной категории относят-

ся жилые улицы г. Арамиль и 
поселковые улицы п. Арамиль 
и п.Светлый.

Автомобильные дороги об-
щего пользования местного 
значения: 

К ним относятся автодороги, 
проходящие через территорию 
округа по землям сельхозу-
годий, лесов и связывающие 
поселки округа с ближайши-
ми населенными пунктами, и 
имеют преимущественно улуч-

шенное грунтовое покрытие.
Общая протяженность ав-

тодорог общего пользования 
местного значения с твердым 
покрытием составляет 2.8 км, с 
усовершенствованным покры-
тием - 0.8 км. Общая протяжен-
ность улиц, проездов по округу 
– 69 км. Плотность улично-до-
рожной сети составляет 2.29 
км/км2, что значительно превы-
шает минимальное норматив-
ное значение 1.5 км/км2.

Общественный транспорт. 
По территории Арамильского 
округа в настоящее время про-
ходят 8 маршрутов пассажир-
ского транспорта. 

Информация по пригородным 
и междугородним маршрутам 
в пределах Арамильского Го-
родского округа представлена 
в таблице 8. 

Характеристика пригородных и междугородних маршрутов через г. Арамиль

№
маршрутов Пункты следования

Протяженность 
маршрута, км

(в одном направлении)

Марка транспорта,
число занятых на маршруте 

машин (автобусов)

Число
отправлений

в сутки
Пригородные маршруты

102 Арамиль (Ост.«Больница») – 
г. Екатеринбург (через п. Б.Исток) 16 81

120 Г. Арамиль – аэропорт «Кольцово» (через п. Б.Исток) - 7
123 Г. Арамиль – район Химмаш (через п. Б. Исток) - 7
170 г.Екатеринбург-г.Арамиль

Междугородние маршруты
113 г.Екатеринбург-п.Бобровский

(через п.Торфяник - автовокзал г.Арамиль) 9 27

129 г.Екатеринбург – п. Двуреченск (через автовокзал г.Арамиль) 1 3
132 п.Б.Исток – г.Сысерть(через автовокзал г.Арамиль) 53.0 1 3
133 г.Екатеринбург- п. Двуреченск (через 

п.Торфяник - автовокзал г.Арамиль) 56.9 8 24

182 п.Б.Исток – п.Бобровский (через автовокзал г.Арамиль) 11 33
198 г.Екатеринбург – п.Бобровский (через п.Торфяник) 5 15

Таблица 8

На пересечении улиц Карла Маркса и Пролетарская расположена автостанция, рассчитанная на обслуживание 800 пассажиров и выполняющая в сутки до 100 рейсов.
Для связи между жилыми районами округа, расположенными по берегам рек Исеть и Арамилка, построены транспортные мосты по ул. Горького, ул. Пролетарской, ул. 1 Мая.
Общее количество автотранспортных средств, согласно базе данных ГИБДД по Сысертскому и Арамильскому округам на 2008 год, представлено в таблице 9.

Обеспеченность населения Арамильского ГО автомобильным транспортом Таблица 9

Вид транспорта
Нормативная 

обеспеченность на 
1000 жителей

Нормативная 
обеспеченность 
населения ГО

Существующая обеспеченность 
населения ГО

количество %
Легковые автомобили 345 6176 6181 Более 100%
Мотоциклы 50 895 - -
Специальные машины, в 
том числе грузовые 70 1253 1420 Более 100%

Территория городского окру-
га характеризуется высокой 
степенью автомобилизации на-
селения.

Для обслуживания автотран-
спорта в округе предусмотрены 
пять станций сервисного  об-
служивания и станций техни-
ческого обслуживания с общей 
вместимостью 20 машино-мест, 
предприятия по шиномонтажу 

на 4 поста и автотранспортное 
предприятие по обслуживанию 
автобусов и микроавтобусов на 
10 постов. 1 пост станции тех-
нического обслуживания рас-
считан на обслуживание 200 
машин. Таким образом, показа-
тель обеспеченности террито-
рии городского округа станция-
ми технического обслуживания 
составляет 4000 машин или 

64% от нормативной обеспе-
ченности.

На территории округа распо-
ложено 4 АЗС: на Бородулин-
ской горке, на Арамильском 
привозе, на территории Восточ-
ного промузла и в мкр-не «Гар-
низон». Данные о количестве 
топливозаправочных колонок 
отсутствуют, поэтому провести 
анализ обеспеченности насе-

ления данными объектами не 
представляется возможным.

В г. Арамиль организованы 
гаражно-строительные коо-
перативы «Южный» на 100 
машино-мест и «Гарнизон» на 
50 машино-мест, а также - от-
крытые автостоянки для хра-
нения грузовых и легковых ав-
томобилей на 50м/мест. Кроме 
того, значительное количество 

легковых автомобилей, при-
надлежащих жителям, хра-
нится в индивидуальных га-
ражах, размещенных на при-
усадебных участках. 

Таким образом, территория 
Арамильского городского 
округа характеризуется высо-
ким уровнем плотности улич-

но-дорожной сети и уровнем 
автомобилизации населения, 
и недостаточной обеспеченно-
стью станциями технического 
обслуживания (64%).

Инженерное обеспечение
Существующие магистраль-

ные сети и объекты инженерной 
инфраструктуры приведены на 
схеме «Современное состояние 

инженерной инфраструктуры 
городского округа».

Водоснабжение. Балансодер-
жателем сетей водоснабжения 
является МУП «ЖКХ п. Свет-
лый». 

Водозабор питьевой воды 
осуществляется из подземных 
источников (артезианских сква-
жин), расположенных на терри-
тории Арамильского округа. На 
территории городского округа 
действует 17 водозаборов, один 
из которых является резерв-
ным. Характеристика скважин 
представлена в таблице 10.

Характеристика источников питьевого водоснабжения 
Арамильского городского округа Таблица 10

Наименование 
источника Местоположение Дебит, м3/сут. Год ввода в 

эксплуатацию
Процент износа 
оборудования, %

г. Арамиль
415/163а ул. Чапаева 379.2 1963 41

911 п. Полетаевка 172.8 1956 42
1769 ул. Текстильщиков 170.4 1960 44

3859/3 Очистные сооружения 345.6 Данных нет 40
3866/2 СХТ 345.6 1970 50
6159/4 СХТ 492.5 Данных нет 30
6949/5 СХТ 345.6 1985 20

4 п. АЗПМ 1020 1981 23
50383/3 (резерв.) п. АЗПМ 691.2 1978 26

б/н Старая больница 120.96 Данных нет Данных нет
б/н Новая больница 34.56 Данных нет Данных нет

Всего действующих: 3427.22
п. Арамиль

№1/2 В районе очистных 
сооружений 576 Данных нет 35

2/3 В районе очистных 
сооружений 599.6 Данных нет 43

1224 п. Мельзавод 112.32 Данных нет 33
7454 п. Мельзавод 432 Данных нет 25

Всего: 1719,92
п. Светлый

3 п. Светлый Данных нет Данных нет 28
4 п. Арамиль 172.8 Данных нет 30

Всего: 172.8
Итого по ГО: 5319.94

С учетом отсутствия данных по распределению 
жилого фонда по степени благоустройства и дан-
ных по водопотреблению промышленных пред-
приятий, однозначно определить степень обеспе-
ченности населения водой питьевого качества не 
представляется возможным.

По данным БД ПМО Свердловской области 
протяженность уличной водопроводной сети в 
Арамильском округе к 2008 году составляет 53.9 
км, из них:

− 40,32 км в городе Арамиль, средний 
износ сетей составляет 78%;

− 10,84 км в поселке Арамиль, средний 
износ сетей – 75%;

− 2,83 км в поселке Светлый, средний из-
нос сетей – 40%.

Все сети выполнены в основном из чугунных 
труб диаметром 100 мм. 97% водоводов эксплу-
атируются свыше 20 лет.

Водоотведение. В настоящее время все населен-
ные пункты Арамильского округа оборудованы 
системой централизованного водоотведения. Ка-
нализационные сети города Арамиля находятся 

на балансе МУП «Арамильводоканал», поселка 
Светлый – МУП «ЖКХ п. Светлый».

Очистные сооружения расположены на правом 
берегу реки Исеть, в восточной части города Ара-
миль. Проектная мощность очистных сооруже-
ний составляет 5.0 млн. м3/год (13.7 тыс. м3/сут.), 
существующая – 0.987 млн. м3/год (2.7 тыс. м3/
сут.). На территории города действует 4 канализа-
ционных напорных станций. Комплекс зданий на 
очистных сооружениях и здания насосных стан-
ций требуют срочного ремонта. 

Общая протяженность уличной напорно-само-
течной канализационной сети составляет 56.9 км, 
из них 47.6 км проложено по территории города 
Арамиль. В среднем физический износ сетей со-
ставляет 65%.

Через реку Исеть проложено 2 дюкера общей 
протяженностью 0.357 км. Обследование их тех-
нического состояния не проводилось со времени 
запуска в эксплуатацию в 1986 г.

На территории поселка Арамиль централизо-
ванным водоотведением оборудован детский сад 
и жилой фонд, расположенный по улицам Ломо-
носова, Сиреневая, Культуры и Кооперативная. 
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№10
Хозяйственно-бытовые стоки по 
самотечным коллекторам направ-
ляются в выгреб, расположенный 
на пересечении улиц Ломоносова 
и Кооперативная, откуда вывозят-
ся на очистные сооружения.

Стоки от жилого фонда поселка 
Светлый и станции Арамиль по 
сети напорно-самотечных коллек-
торов направляются на очистные 
сооружения, расположенные в 
северной части поселка, около 
электроподстанции.

В целом МУП «Арамильводока-
нал» осуществляет вывоз стоков 
из 57 выгребных ям муниципаль-
ного жилого фонда и организаций 
социальной сферы. Объем вывоз-
имых на очистные сооружения 
стоков составляет 61 тыс. м3/год.

Электроснабжение. Электриче-
ские сети на территории Арамиль-
ского городского округа находятся 
в ведении трех организаций: ОАО 
«Свердловэнерго», МУП ЖКХ п. 
Светлый и ЗАО «Комэнерго».

Источниками электроснабже-
ния округа являются электропод-
станции «Шпагатная» 110/35/10 
кВ, «Родионовская» 110/10 кВ и 
электростанция «Летная» п. Свет-
лый 35/10 кВ. От электроподстан-
ции «Шпагатная» по кабельным 
каналам ВЛ 10 кВ электричество 
подается к распределительным 

пунктам в жилой и промышлен-
ной зонах центральной и север-
ной части города Арамиль.

От электроподстанции «Родио-
новская» по ВЛ 10 кВ электриче-
ство подается к распределитель-
ным пунктам в жилой застройке 
западной и юго-западной частей 
города.

Территории поселков Арамиль 
и Светлый обеспечиваются через 
ВЛ 10 кВ от электроподстанции, 
расположенной в северной части 
п. Светлый.

Общая протяженность линий 
электропередач на территории 
округа составляет 157.1 км, из 
них:

− ВЛ 110 кВ – 3.1 км;
− ВЛ 35 кВ – 2.9 км;
− ВЛ 10 кВ – 44.6 км;
− ЛЭП 0.4 кВ – 106.5 км.
53% линий электропередач из-

ношены на 70% и требуют рекон-
струкции и замены.

Данные об общем годовом объ-
еме электропотребления на тер-
ритории городского округа от-
сутствуют, поэтому сделать одно-
значные выводы о достаточности 
обеспечения городского округа 
электроснабжением не представ-
ляется возможным.

Газоснабжение. Газоснабжение 
осуществляется от магистрально-
го газопровода высокого давления 
«Бухара-Урал» по газопроводу – 
отводу к газораспределительной 
станции, расположенной в вос-
точной части г. Арамиль.

Распределение газа осущест-
вляется по двухступенчатой схе-
ме к крупным промышленным и 
коммунальным потребителям, а 
также к газорегуляторным пун-
ктам. На ГРП газ редуцируется 
до давления 3000 Па для подачи 
потребителям. Часть жилой за-
стройки округа обеспечивается 
сжиженным газом в баллонах от 
Арамильской ГРС.

Общая протяженность газовых 
сетей га территории городского 
округа составляет 95.5 км.

Индивидуальный жилой фонд 
газифицирован только в городе 
Арамиль. В двух сельских насе-
ленных пунктах округа газифици-
рованы только районные котель-
ные.

Теплоснабжение. На территории 
городского округа расположено 
10 котельных, обеспечивающих 
тепловой энергией город Арамиль 
и поселки, входящие в состав го-
родского округа. Характеристика 
котельных представлена в табли-
це 11.

Характеристика котельных Арамильского городского округа
Таблица 11.

№ 
п/п Наименование Марка котлов / 

количество
Мощность, 

МВт

Выработка 
тепла, тыс.

Гкал/год

Вид 
топлива Схема ГВС

Муниципальные
1 Котельная №1 

(п. Светлый) Энергия-3М / 10 шт. 7 11.01 Газ закрытая

2 Котельная №2 
(п. Светлый) Энергия-3М / 8 шт. 5.58 14.03 Газ закрытая

3 Котельная №3 
(п. Мельзавод) ДКВР-4-13 / 3 шт. 12 21.24 Газ открытая

4
Котельная №4 
(г. Арамиль, 
пер. Речной)

КСТГ-63 / 2 шт. - 0.4 Газ нет

5
Котельная №5 
(г. Арамиль, 

ул. Бахчиванджи)
ДКВР-10-13 / 2 шт. 24 41.3 Газ нет

6
Котельная №6 
(г. Арамиль, 
ул. Рабочая)

КВГМ-3 / 3 шт.;
КГВМ-2 / 1 шт. 11 31 Газ закрытая

7 Котельная №9 
(г. Арамиль, ул. 1 Мая) Данных нет 12 Данных нет Газ Данных 

нет
Ведомственные

8

Котельная (г. Арамиль, 
ул. Набережная) – 

ООО «Арамильский 
промышленный 

комбинат»

Данных нет Данных 
нет Данных нет Газ Данных 

нет

9

Котельная ОАО 
«Арамильский 
авиационный 

ремонтный завод» 
(г. Арамиль)

ДКВР 10-13 / 2 шт.;
ДКРВ 20-13 / 1 шт.

Данных 
нет 16 Газ Закрытая

10
Котельная №7 

Сысертское ДРСУ (г. 
Арамиль, ул. Мира)

Минск-1 / 6 шт. Данных 
нет 4.1 Газ Закрытая

По данным БД ПМО Свердловской области протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 
исчислении составляет 46.7 км. Около 60% сетей имеют физический износ свыше 70%.

Санитарная очистка территории
Система санитарной очистки город-

ского округа включает системы сбора, 
удаления и утилизации твёрдых быто-
вых отходов (ТБО), жидких бытовых 
отходов (ЖБО), захоронения усопших. 

На территории округа расположено 1 
кладбище в границах города Арамиль. 
Площадь кладбища составляет 11.2 га. 
В границе санитарно-защитной зоны 
отсутствует жилая застройка.

На территории Арамильского город-
ского округа отсутствуют лицензиро-
ванные полигоны ТБО. Вывоз отходов 
осуществляется на свалки муници-
пального образования «Город Екате-
ринбург». Тем не менее, в северной ча-
сти города Арамиль расположена боль-
шая по площади несанкционированная 
свалка. Наличие такого объекта не 
только увеличивает риск загрязнения 
почвы и подземных вод токсическими 
веществами, но и является местом ско-
пления птиц, что недопустимо в виду 
близкого расположения к рассматрива-
емой территории двух аэропортов.

Жидкие бытовые отходы от некана-
лизованного жилого фонда городского 
округа вывозятся силами МУП «Ара-
мильводоканал» на очистные сооруже-
ния города Арамиль.

Сертифицированные места для за-
хоронения животных на территории 
округа отсутствуют. 

Состояние воздушной среды
Состояние атмосферного воздуха в 

Арамильском городском округе опре-
деляют выбросы промышленными 
предприятиями загрязняющих ве-
ществ. По объемам выбросов и их ток-
сичности среди предприятий округа 
выделяется ОАО "Арамильский завод 
пластмасс»", ЗАО «Арамильский за-
вод передовых технологий». Данные 
предприятия специализируются по вы-
пуску изделий из пластических масс 
– полиэтиленовых мешков и труб из 
полимерных материалов. 

Переработка пластических масс в 
изделия характеризуется выделением 
вредных веществ в виде газов и паров 
в зависимости от вида сырья и техно-
логических процессов, связанных с на-
греванием сырья и материалов.

Предприятие Сысертского ДРСУ, за-
нимающееся содержанием и ремонтом 
территориальных, федеральных до-
рог и дорожных сооружений, а также 
выпуском асфальтобетонных смесей, 
произвел выброс загрязняющих ве-
ществ в атмосферу в течение 2008 года 
в составе:

Ангидрид сернистый - 0,017 т;
Углерода оксид 3,164 т;
Азота диоксид 0,455 т;

ЛОС  0,597 т;
Железа окись 0,085 т;
Марганец и его соединения 0,003 т;
Аммиак  1,696 т;
Сажа  0,01 т;
Смесь предельных углеводородов 

С1-С5 - 0,087 т;
Смесь предельных углеводородов 

С6-С10 0,021 т;
Амилены 0,003 т;
Бензол  0,002 т;
Толуол  0,002 т;
Бензин (нефтяной) 0,047 т;
Керосин  0,074 т;
Углеводороды предельные С12-С19 - 

0,341 т;
Взвешенные вещества 0,027 т;
Пыль абразивная 0,013 т;
Фенол  0,002 т;
Формальдегид 0,018 т;
Пыль неорганическая (доломит) 

3,998 т;
Всего ПДВ 10,41 т.
Согласно отчету за 2009 год по вы-

бросам с трех площадок Сысертского 
ДРСУ: база Арамиль, автобаза по ул. 
Пушкина, база с. Щелкун, аварийных 
и залповых выбросов загрязняющих 
веществ в 2009 году выявлено не было.

Валовой выброс загрязняющих ве-
ществ за последние годы постепенно 
снижается, что связано с уменьшением 
объемов производств основными пред-
приятиями города.

Как показал анализ имеющейся ин-
формации, загрязнение атмосферного 
воздуха на территории Арамильского 
городского округа за границами са-
нитарно-защитных зон предприятий 
в соответствии с гигиенической клас-
сификацией относится к безопасному 
уровню.

За последние десятилетия на тер-
ритории Арамильского округа увели-
чилась доля выбросов, поступающих 
в атмосферу от легковых и грузовых 
автомобилей.

На состояние воздушной среды Ара-
мильского городского округа оказы-
вает значительное влияние существу-
ющий аэропорт. Выбросы вредных 
веществ в атмосферу происходят при 
взлете самолетов, продувке двигателей 
и т. д. 

По расчетным данным суммарный 
показатель качества атмосферного воз-
духа в городе соответствует допусти-
мым уровням нагрузки, т.е. меньше 1.

По данным БД ПМО Свердловской 
области на 2008 год в Арамильском го-
родском округе выброшено в атмосфе-
ру загрязняющих веществ, отходящих 

от стационарных источников, всего 
0.092 тонны. Количество предприятий, 
имеющих постоянные источники за-
грязнения атмосферного воздуха – 2.

В целом, существующее состояние 
воздушного бассейна Арамильского 
городского округа можно охарактери-
зовать как удовлетворительное.

Состояние водных объектов
По территории Арамильского город-

ского округа протекают реки Исеть и 
Арамилка.

Основным источником хозяйствен-
ного водоснабжения Арамильского 
городского округа является река Исеть. 
Длина реки - 606 км, общая площадь 
водосбора 58900 м2. Верховьями бас-
сейна р. Исеть считается часть от ис-
тока до Арамильской плотины. Эта 
часть бассейна относится к предгорной 
части Среднего Урала и характеризу-
ется высотами 250-300 м. Верховья р. 
Исеть зарегулированы. Существенное 
влияние на перераспределение годо-
вого стока реки оказывают Исетское, 
Верх-Исетское и Нижне-Исетское во-
дохранилища, расположенные выше 
Арамильского пруда. 

Ввиду большого объема сточных вод, 
поступающих с очистных сооружений 
г. Екатеринбурга, ледостав на р. Исеть 
практически не устанавливается. Сточ-
ные воды очищены недостаточно. Илы 
Арамильского водохранилища содер-
жат большое количество загрязняю-
щих веществ и являются вторичным 
источником загрязнения воды. Исеть 
в створе ниже города Арамиль харак-
теризуется как «очень грязная» и со-
ответствует 4 классу качества, разряд 
В. Число критических показателей за-
грязненности равно 3: азот нитритор, 
фосфор фосфатов, марганец. Средне-
годовая концентрация азота нитритов в 
границах города Арамиль в 2009 году 
составила 29,7 ПДК; максимальная 
концентрация – 107 ПДК.

В настоящее время Арамильское 
водохранилище полностью потеряло 
рыбохозяйственное и рекреационное 
значение.

Основными предприятиями-водо-
пользователями по муниципальному 
образованию являются промышленные 
предприятия года Арамиль. Водоотве-
дение осуществляется через поверх-
ностные водотоки. 

Река Арамилка является правым при-
током реки Исеть и впадает в нее на 
расстоянии 551 км от устья реки. Дли-
на реки – 32 км. Качество воды в реке 
Арамилка более высокое, чем в реке 
Исеть. Основные загрязнения посту-
пают в реку с поверхностным стоком 
с селитебных территорий и сельхозу-
годий. Загрязнение реки происходит 
преимущественно остатками пестици-

дов, биогенных веществ и продуктов 
эрозии. 

На территории Арамильского город-
ского округа эксплуатируются 2 ком-
плекса очистных сооружений: в г. Ара-
миль и в п. Светлый. 

Очистные сооружения в г. Арамиль 
находятся на балансе МУП «АБК» и 
эксплуатируются с 1990 г. Коммуналь-
ные сточные воды проходят 2-х ступен-
чатую очистку: механическую, затем 
биологическую. Проектная мощность 
очистных сооружений Q составляет 
5.0 млн. м3 в год, в настоящее время Q 
= 0.987 м3 в год. Согласно акту провер-
ки наличия и технического состояния 
объектов очистных сооружений, зда-
ния и сооружения требуют ремонта. 

Контроль качества воды поверхност-
ных водных объектов проводится про-
мышленными предприятиями города, 
осуществляющими сброс сточных вод 
в поверхностные водные объекты.

Шумовые и электромагнитные 
воздействия

Источниками шума в Арамильском 
округе являются воздушный, желез-
нодорожный и автомобильный транс-
порт. 

Основными источниками шума яв-
ляются аэропорты. Неблагоприятные 
условия для проживания людей соз-
дают близость аэропортов «Кольцо-
во» и «Уктус». Население городского 
округа находится в зоне двойного 
воздействия. Более 90% всего жилого 
фонда располагается в шумовой зоне 
от аэропортов «Кольцово» и «Уктус». 
Уровень звука на жилых территориях 
значительно превышает допустимый 
уровень – 55 дБА днем и 45 дБА но-
чью, и составляет от 75 до 90 дБА в за-
висимости от местоположения.

Необходим комплекс противошумо-
вых мероприятий, направленных на 
снижение уровня звука непосредствен-
но в источниках шума и на пути его 
распространения. 

Согласно Схеме территориального 
планирования Свердловской области и 
в соответствии с Генеральным планом 
развития городского округа – муници-
пального образования «город Екате-
ринбург» на период до 2025, утверж-
денным Решением Екатеринбургской 
городской Думы от 6.07.2004 г. № 60/1, 
аэропорт «Уктус» закрывается. Даль-
нейшее развитие аэропорта «Кольцо-
во» и формирование логистического 
центра предлагается на территориях, 
примыкающих к северо-западной гра-
нице Арамильского городского округа. 
Данное решение будет способствовать 
снижению шумового воздействия на 
жилые территории округа и улучше-
нию экологической обстановки.

Значительное шумовое воздействие 

оказывает на жилые территории округа 
транспортные шумы.

Вдоль южной границы города Ара-
миль и через территорию п. Арамиль и 
п. Светлый проходит железнодорожная 
магистраль. 

В районе г. Арамиль железнодорож-
ная ветка изолирована от селитебной 
территории промышленной зоной и 
существенного воздействия на нее не 
производит. В п. Арамиль транзитная 
железнодорожная трасса делится на 
два потока и проходит вдоль северной 
и через южную часть жилой зоны по-
селка и практически вся территория 
п. Арамиль располагается между же-
лезнодорожными трассами. Посе-
лок Светлый делится транзитной же-
лезной дорогой на северную и южную 
части. В результате значительная часть 
селитебной территории п. Арамиль и 
п. Светлый находится в санитарно-за-
щитной зоне железной дороги и под-
вержена существенному шумовому 
воздействию. Эквивалентный уровень 
шума превышает допустимый, удов-
летворяющий санитарным условиям 
проживания – 55 дБА днем и 45 дБА 
ночью.

На шумовую обстановку в Арамиль-
ском городском округе оказывают вли-
яние автомобильные магистрали улич-
но-дорожной сети, но не превышают 
допустимый уровень.

Таким образом, шумовое воздействие 
на селитебную территорию округа, в 
первую очередь, связано с воздушным 
и железнодорожным транспортом, что 
требует принятия специальных мер по 
созданию оптимальных условий для 
проживания людей. 

Состояние земельных ресурсов
Существующее состояние почвенно-

растительного покрова на территории 
Арамильского округа можно охарак-
теризовать как удовлетворительное, не 
требующее проведения специальных 
мероприятий по рекультивации нару-
шенных земель. 

Основные проблемы почвенно-рас-
тительного покрова на территории 
округа связаны с механическим, хими-
ческим и бактериальным загрязнением 
почвенного покрова, а также с утили-
зацией бытового мусора и промышлен-
ных отходов.

Химическое загрязнение почв об-
условлено выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферу предприятий: 
«Арамильского завода пластмасс», ас-
фальтобитумного завода, «2-го Сверд-
ловского авиапредприятия». 

Бактериальное заражение почвенно-
растительного покрова наблюдается 
на территориях неорганизованных 
свалок.

Охрана окружающей среды

Статья 6. Информация о составе земель, их разграничении по категориям и по 
формам собственности на территории Арамильского городского округа

На основании Земельного кодекса РФ выделяют 
7 категорий земель:

− земли сельскохозяйственного назначения;
− земли населенных пунктов;

− земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения;
− земли особо охраняемых территорий и объек-

тов;
− земли лесного фонда, 

− земли водного фонда;
−  земли запаса.

Распределение земельного фонда по категориям 
представлено в таблице 12.



Другие опасные природные явления (изверже-
ния вулканов, оползни, селевые потоки, снежные 
лавины, бури, град, цунами, наводнения) для рас-
сматриваемой территории не характерны.

Территория Арамильского городского округа 
не попадает в область повышенной сейсмично-
сти. Дополнительные мероприятия при массовом 

строительстве не требуются.
Расчетная частота возникновения природного 

пожара составляет 1,0*10-1. Площадь пожара со-
ставит 4,78 км2. Возможное число пострадавших 
составит 150 человек, материальных ущерб – 
1136 тыс. руб. Наиболее вероятной зоной разви-
тия пожара могут стать леса в центральной части 

городского округа, к востоку от города Арамиль.
На территории городского округа возможно 

подтопление паводковыми водами 6 домов в при-
брежной зоне реки Исеть. Количество населения, 
попадающих в зону ЧС, составит 14 человек.

Часто возникновения штормов прогнозируется 
в объеме 2,0*10-2. Площадь зоны чрезвычайной 

ситуации составит 7270 км2. 
Возможное число погибших – 89 
человек, пострадавших – 735 че-
ловек. Материальный ущерб мо-
жет составить 14510,4 тыс. руб.

Опасные процессы и 
явления техногенного ха-

рактера
К источникам возникновения 

чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории городского округа сле-
дует отнести:

− аварии на опасных произ-
водственных объектах предпри-

ятий округа;
− пожары на пожароопасных объектах;
− транспортные аварии и катастрофы на 

участках автомобильных дорог в границах окру-
га;

− транспортные аварии и катастрофы 
на участке железнодорожной магистрали Сверд-
ловск – Курган в районе железнодорожной стан-
ции «Арамиль»;

− разрушения гидротехнических соору-
жений;

− аварии на коммунально-энергетиче-
ских сетях.

Радиационно-опасные объекты на террито-
рии Арамильского городского округа отсутству-
ют. Однако, часть территории Арамильского го-
родского округа входит в 30 км зону Белоярской 
АЭС.

Данные по населённым пунктам, входящих в 30 
км зону Белоярской АЭС представлены в таблице 
14.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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Санитарно-защитные зоны
В соответствии с законом «Об ох-
ране окружающей среды», в целях 
охраны условий жизнедеятельности 
человека, среды обитания растений, 
животных и других организмов во-
круг промышленных зон и объектов 
хозяйственной и иной деятельности, 
оказывающих негативное воздей-
ствие на окружающую среду, созда-
ются защитные и охранные зоны, в 
том числе санитарно-защитные зоны 
(СЗЗ).
На территории Арамильского го-
родского округа отсутствуют разра-
ботанные и утвержденные проекты 
СЗЗ, поэтому размеры зон для таких 
предприятий определялись в соот-
ветствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений 
и иных объектов» от границ земель-
ных участков источников негативно-
го воздействия.
К источнику вредного воздействия 2 
класса опасности отнесена террито-
рия свалки в северной части город-
ского округа (размер СЗЗ составляет 
500 метров).
На территории округа расположены 
источники вредного воздействия, 
относящиеся к 3 классу опасности, 
размер СЗЗ которых составляет 300 
метров: 

− строительные предприятия - это 
предприятия по переработке камня, 
асфальтобетонный завод с битумны-
ми установками;

− производства по обработке пище-
вых продуктов – мельзавод с мель-
ницей производительностью более 
2 т/час;

− канализационные очистные соору-
жения (размер СЗЗ равен 200 ме-
тров);

− кладбище;
− объекты по обслуживанию грузо-

вых автомобилей.
К источникам вредного воздействия 
4 класса опасности (размер СЗЗ – 100 
метров) относятся: 

− Арамильский завод пластмасс с 
производством по переработке 
пластмасс – литье, экструзия, прес-
сование, вакуумформавание;

− Арамильский завод передовых тех-
нологий по изготовлению труб из 
полимерных материалов;

− Арамильский машиностроительный 
завод по монтажу и изготовлению 
кузовов и блочных моделей и Ара-
мильский цех металлоконструкций 
по производству металлоконструк-
ций;

− швейная фабрика;
− предприятие по механической обра-

ботке мрамора;
− хлебозаводы и хлебопекарные про-

изводства;
− предприятия по обработке древеси-

ны (лесопилки);
− тепличные и парниковые хозяйства; 
− площадки для хранения специали-

зированной техники;

− стоянки грузового междугородного 
автотранспорта.

Для группы предприятий, располо-
женных в восточном и южном про-
музлах, указаны общие для всего 
промышленного узла санитарно-за-
щитные зоны.
В нарушение требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятие 
ООО «Абицея 2», занимающееся об-
работкой лекарственных трав, рас-
положено в границах СЗЗ других 
предприятий. Данное предприятие 
должно быть выведено из централь-
ного промышленного узла.
В целях защиты населения от вред-
ного воздействия необходимо прово-
дить мероприятия по проектирова-
нию и организации СЗЗ промышлен-
ных предприятий и других источни-
ков вредного воздействия.
В целях защиты населения от воз-
действия электрического поля, соз-
даваемого воздушными линиями 
электропередачи, устанавливаются 
санитарные разрывы – территории 
вдоль трасс высоковольтных линий, 
в границах которых напряженность 
электрического поля превышает 1 
кВ/м.
Согласно «Правилам охраны элек-
трических сетей напряжением свы-
ше 1000 вольт» на территории Ара-
мильского городского округа уста-
новлены следующие охранные зоны 
для линий электропередач: 

− для ЛЭП напряжением 110 кВ – 20 
метров;

− для ЛЭП напряжением 35 кВ – 15 
метров;

− для ЛЭП напряжением 10 кВ – 10 
метров от оси линии электропере-
дач.

Минимальные допустимые рассто-
яния до жилой застройки определе-
ны в соответствии с требованиями 
СНиП 2.05.06-85 «Магистральные 
трубопроводы». На территории Ара-
мильского городского округа должны 
быть установлены следующие мини-
мальные расстояния от газопроводов 
до границ населенных пунктов:

− от магистрального газопровода 
СРТО – Урал 2 – 300 метров;

− от межпоселковых газопроводов 
давлением 0,6 МПа – 7 метров до 
фундаментов зданий.

Водоохранные зоны водных 
объектов

В соответствии с Водным кодексом 
РФ устанавливаются размеры водо-
охранных зон для всех водных объ-

ектов на территории Арамильского 
городского округа. В пределах водо-
охранных зон выделяются прибреж-
ные защитные полосы, на террито-
рии которых вводятся дополнитель-
ные ограничения использования.
Размеры водоохранных зон и при-
брежных защитных полос, а также 
режимы их использования устанав-
ливаются статьей 65 Водного кодек-
са РФ.
В границах водоохранных зон запре-
щается:

− использование сточных вод для удо-
брения почв;

− размещение кладбищ, скотомогиль-
ников, мест захоронения отходов 
производства и потребления, радио-
активных, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядови-
тых веществ;

− осуществление авиационных мер по 
борьбе с вредителями и болезнями 
растений;

− движение и стоянка транспортных 
средств (кроме специальных транс-
портных средств), за исключением 
их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое 
покрытие.

В границах прибрежно-защитной по-
лосы запрещается дополнительно:

− распашка земель;
− размещение отвалов размываемых 

грунтов; 
− выпас сельскохозяйственных жи-

вотных и организация для них лет-
них лагерей, ванн.

Разработанных и утвержденных про-
ектов водоохранных зон водных объ-
ектов на территории Арамильского 
городского округа в настоящее время 
нет, поэтому для отображения водо-
охранных зон на схемах был исполь-
зован нормативно-правовой подход, 
который предполагает установление 
размеров зон в зависимости от про-
тяженности реки и уклона берега.
Размер водоохранной зоны реки 
Исеть составляет 200 метров, реки 
Арамилка – 100 метров, Арамильско-
го пруда – 300 метров (Письмо Об-
ластного центра санитарно-эпидеми-
ологического надзора от 08.02.1994 
года №15/49-21).
Береговая полоса общего пользова-
ния установлена в размере 20 метров 
для всех вышеуказанных водных 
объектов.
Зоны санитарной охраны ис-

точников водоснабжения

Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения определяются в со-
ответствии с требованиями СанПиН 
2.1.4.1110-02. Санитарные правила 
и нормы «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения». 
Система мер, обеспечивающих са-
нитарную охрану подземных вод, 
предусматривает организацию и 
регулируемую эксплуатацию зон са-
нитарной охраны (ЗСО) источников 
питьевого водоснабжения. 
ЗСО организуются в составе трех по-
ясов. Граница I-го пояса ЗСО подзем-
ного источника является зоной стро-
гого режима, предназначенной для 
защиты водозабора от умышленного 
или случайного загрязнения или по-
вреждения, и составляет 30 метров 
от крайних скважин. Граница II-го 
пояса ЗСО определяется гидродина-
мическими расчетами, исходя из ус-
ловий, что микробное загрязнение, 
поступающее в водоносный пласт за 
пределами второго пояса, не дости-
гает водозабора. Граница III-го пояса 
ЗСО, предназначенного для защиты 
водоносного пласта от химических 
загрязнений, также определяется ги-
дродинамическими расчетами.
В настоящее время данные о разра-
ботанных и утвержденных проектах 
ЗСО источников водоснабжения на 
территории Арамильского городско-
го округа отсутствуют.
У скважины № 1224 в п. Арамиль 
нарушен режим I-го пояса ЗСО: в 
границах зоны размещены индиви-
дуальные жилые дома с приусадеб-
ными участками. Скважины № 911 и 
3859/3 находятся в СЗЗ от промыш-
ленных предприятий и канализаци-
онных очистных сооружений. 
Все выше перечисленные факторы, а 
также отсутствие учета требований к 
режиму использования территорий I, 
II и III поясов ЗСО источников водо-
снабжения, невнимание к условиям 
природной защищенности подзем-
ных вод при размещении объектов 
промышленной, коммунальной и 
сельскохозяйственной инфраструк-
туры предопределяет высокую по-
тенциальную возможность загрязне-
ния вод и их реальное загрязнение, а 
значит, создает проблему для снаб-
жения населения водой надлежащего 
питьевого качества.

Источники природных ЧС Таблица 13.

Наименование источника природной ЧС Среднемноголетняя частота 
возникновения ЧС единиц/год

Опасные геологические процессы 1 раз в 50 лет
Опасные гидрологические явления и процессы 1 раз в 2 года

Опасные метеорологические 
(атмосферные) явления и процессы 1 раз в 100 лет

Природные пожары Каждый год

Распределение земельного фонда 
Арамильского ГО по категориям

Таблица 12.

№ Категории земель Площадь
га %

1 2 3 4
1. Земли сельскохозяйственного назначения 139.81 4.64%
2. Земли населенных пунктов 2086.26 69.27%

3.

Земли промышленности и иного спец. назначения, в 
том числе: промышленности, энергетики, транспорта 

и связи, радиовещания, телевидения, информатики 
для обеспечения космической деятельности, обороны 

и безопасности, иного специального назначения

38.28 1.28%

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 198.0 6.57%
5. Земли лесного фонда 496.47 16.48%
6. Земли водного фонда 2.37 0.08%
7. Земли запаса 43.40 1.44%
8. Прочие земли 7.25 0.24%

Итого земель в границах округа 3011.84 100,0

Статья 7. Информация об 
ограничениях развития территории 

Арамильского городского округа

Статья 8. Информация о современном инженерно-геологическом состоянии территории
В инженерно-геологическом отношении район проектирования пригоден для строительства зданий на естественном основании, которым будут служить суглинистые, щебенистые и скальные грунты.
По имеющимся данным инженерно-геологических изысканий установлено, что для рассматриваемой территории характерны следующие физико-геологические процессы и явления, требующие ряда меро-
приятий по инженерной подготовке:

высокое стояние грунтовых вод;
заболачивание территории в пойме реки Исеть.

Территории Арамильского городского округа, попадающие в 30 км зону влияния Белоярской АЭС
Таблица 14.

Показатели
Населённые пункты

пос. Мельзавод 
город Арамиль пос. Арамиль пос. Светлый

1. Всего населения, из них:
взрослых
детей до 18 лет

900
600
300

1100
880
220

1100
780
320

2. Объекты экономики:
ОАО Арамильский мукомольный комбинат
Котельная №1 МУП ЖКХ пос. Светлый

230
-

-
-

-
14

Котельная №2 МУП ЖКХ пос. Светлый - - 13
Котельная №3 МУП ЖКХ пос. Светлый 18 - -
Очистные сооружения - - 22
ЖЭУ № 1 - - 38

Статья 9. Информация об объектах капитального строительства федерального и регионального значения

Статья 10. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории городского округа

На территории Арамильского городского округа размещены следующие объекты капитального стро-
ительства:

федерального значения:
− магистральный газопровод СРТО – Урал 2;
− железная дорога «Шарташ – Каменск- Уральский», обеспечивающая выход на Курганское направ-

ление;
• регионального значения:
− автомобильные дороги 2 категории «г. Арамиль – д. Андреевка» и «Подъезд к аэропорту Кольцо-

во», связывающие административные центры Арамильского, Сысертского городских округов и МО 
«г. Екатеринбург».

В настоящее время на территории Арамильского городского округа имеют место риски возникновения чрезвычайных ситуаций как природного, 
так и техногенного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территорий.

Опасные процессы и 
явления природного 

характера
Из возможных опасных 
природных явлений для 
городского округа во 

внимание могут быть 
приняты следующие 
факторы: природные 
пожары, подтопления, 
штормы с силой ветра 
15-31 м/с.

По данным отдела по 
гражданской обороне ад-
министрации Арамиль-
ского городского округа, 
группу источников чрез-
вычайных ситуаций при-
родного характера для 

данного района состав-
ляют опасные природ-
ные явления, данные по 
которым представлены в 
таблице 13.
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Пожаро-взрывоопасные объекты Арамильского городского округа
Таблица 15.№ п/п Наименование объекта Место расположения

1 ООО «Арамильская АЗС» г. Арамиль, ул. Пролетарская, 78
2 АЗС ИП Ермакова Н.К., ООО Фирма «Гефеско» г. Арамиль, ул. Клубная, 57а
3 ОАО «Екатеринбургнефтепродукт», КАЗС №316 г. Арамиль, ул. Космонавтов
4 ОАО «Екатеринбургнефтепродукт», АЗС №37 автодорога Арамиль - Сысерть
5 ИП Негуца Е.Н. (автогараж) г. Арамиль, ул. Пролетарская, 78
6 АЗС ООО «Уральская корона» г. Арамиль ул. Шпагатная, 1
7 АЗС Сысертское ДРСУ ФГУП «Свердловскавтодор» г. Арамиль, ул Мира, 6-А
8 МУП «ЖКХ г. Арамиль» котельная №1 пос. Светлый
9 МУП «ЖКХ г. Арамиль» котельная №2 пос. Арамиль, ж.д. ст. Арамиль
10 МУП «ЖКХ г. Арамиль» котельная №3 г. Арамиль, ул. Заводская,1
11 МУП «ЖКХ г. Арамиль» котельная №4 г. Арамиль, пер. Речной
12 МУП «ЖКХ г. Арамиль» котельная №5 г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118
13 МУП «ЖКХ г. Арамиль» котельная №6 г. Арамиль, ул. Лесная
14 МУП «ЖКХ г. Арамиль» котельная №7 г. Арамиль, ул. Мира, 6-А
15 ФГУП 695 «АРЗ» (котельная гарнизонная)
16 ООО «Уральские газовые сети» ОАО «Первоуральскгаз» ГРП г. Арамиль
17 ООО «Уралтрансгаз» ГРС г. Арамиль, ул. Клубная, 51

АЗС предназначены для приема, хранения и отпуска бензина и дизельного топлива. На АЗС исполь-
зуются пожаро-взрывоопасные вещества, такие как: бензины марок АИ-96, АИ-92, А-80, дизельное 

топливо. Наиболее пожаро-взрывоопасным является автобензин АИ-95 (бензины относятся к 4 классу 
опасности). Данные по АЗС представлены в таблице 16.

Пожаро-взрывоопасные объекты Арамильского городского округа

№
п/п Наименование предприятия Адрес места расположения Наименование опасного объекта Наибольший резервуар, 

тип размещения Марка топлива

1 ООО «Арамильская
АЗС» г. Арамиль, ул. Пролетарская, 78а Бензин, ДТ, 251,6 м3 РГС-75, 75 м3, подземный Аи-92, 95

2 АЗС ИП Ермакова Н.К. г.Арамиль, развилка дорог Бобровский-мельзавод Бензин, ДТ, 79,1 м3 РГС-25, 25 м3, подземный Аи-92, 95
3 ОАО «Екатеринбургнефте-продукт» КАЗС № 316 г. Арамиль, ул. Космонавтов Бензин, ДТ, 37,2 м3 РГС-25, 25 м3, подземный Аи-92, 95
4 ОАО «Екатеринбургнефте-продукт» АЗС № 37 г. Арамиль, ул. 1 Мая 6-А Бензин, ДТ, 59,7 м3 РГС-25, 25 м3, подземный Аи-92, 95
5 ИП Негуца Е.Н. (автогараж) г. Арамиль, ул. Пролетарская, 78. Бензин, ДТ, 135,6 м3 РГС-25, 25 м3, подземный Аи-92, 95
6 АЗС ООО «Уральская корона» г. Арамиль, ул. Шпагатная, 1. Бензин, ДТ, 37,2 м3 РГС-16, 16 м3, подземный Аи-92, 95
7 АЗС Сысертское ДРСУ ФГУП «Свердловскавтодор» г. Арамиль, ул. Мира, 6 а. Бензин, ДТ, 50 м3 РГС-25, 25 м3, подземный Аи-92, 95
8 АЗС филиал «УТТ и СТ» ООО «Уралтрансгаз» г. Арамиль, ул. Новая Бензин, ДТ, 50 м3 РГС-25, 25 м3, подземный Аи-92, 95

Таблица 16.

Размеры зон ЧС по наиболее опасному и наиболее вероятному сценарию, социально-экономические 
последствия при реализации ЧС взрыва топлива в баках, расположенных на территории Арамильского 

городского округа, представлены в таблице 17.

Характеристика ЧС с участием бензина на территории Арамильского городского округа
Таблица 17.

№ п/п

Адрес,
 наибольшая 
работающая

смена С
це

на
ри

й:
О

 - 
на

иб
ол

ее
 

оп
ас

ны
й,

В
 - 

на
им

ен
ее

 
оп

ас
ны

й Вид и количество 
опасного вещества 

участвующего в 
реализации ЧС

Возможная 
реализация 

ЧС, год-1

Индивид. риск 
МО, год-1

Размеры зон 
вероятной 

ЧС, м2

Социально-экономические последствия

Возм. кол-во 
пострадавших, 

чел.

Возм. кол-во 
погибших, чел.

Возможное кол-
во населения с 

нарушением усл-й 
жизнедеят. чел.

Возможный мат. 
ущерб, тыс. руб.

1 ООО «Арамильская АЗС» О Бензин, 58,5 т 3,93 х 10-5
7,89 х 10-8 27158 10 6 0 641

В Бензин, 0,15 т 4,31 х 10-4 72 0 0 0 0
2 АЗС ИП  Ермакова Н.К. О Бензин, 19,5 т 4,76 х 10-6

5,11 х 10-9 15386 9 2 0 635
В Бензин, 0,15 т 2 х 10-4 72 0 0 0 0

3 ОАО «Екатеринбург-
нефтепродукт»  КАЗС № 316

О Бензин, , 19,5 т 4,76 х 10-6
5,11 х 10-9 15386 9 2 0 635

В Бензин, 0,15 т 2 х 10-4 72 0 0 0 0

4 ОАО «Екатеринбург-
нефтепродукт»  АЗС № 37

О Бензин, , 19,5 т 4,76 х 10-6
5,11 х 10-9 15386 9 2 0 635

В Бензин, 0,15 т 2 х 10-4 72 0 0 0 0
5 ИП Негуца Е.Н. (автогараж) О Бензин, , 19,5 т 4,76 х 10-6

5,11 х 10-9 15386 9 2 0 635
В Бензин, 0,15 т 2 х 10-4 72 0 0 0 0

6 АЗС ООО  «Уральская 
корона»

О Бензин, 12,48 т 3 х 10-5
2,38 х 10-7 11304 23 2 0 208,5

В Бензин, 0,15 т 2 х 10-4 72 0 0 0 0

7 АЗС Сысертское  ДРСУ ФГУП 
«Свердловскавтодор»

О Бензин, , 19,5 т 4,76 х 10-6
5,11 х 10-9 15386 9 2 0 635

В Бензин, 0,15 т 2 х 10-4 72 0 0 0 0

На котельных №1-7 «ЖКХ г. Арамиль», ФГУП 
695 АРЗ используются пожаро-взрывоопасные 
вещества, такие как газы природные горючие для 
промышленного и коммунально-бытового назна-
чения. Для составляющих, входящих в объект 
(газовая котельная), представлены следующие 

типовые сценарии.
Наиболее опасным является сценарий, связан-

ный с загазованностью в топке котла и после-
дующим взрывом природного газа в количестве 
0,0105 тонн. В реализации ЧС будет участвовать 
весь объём опасного вещества.

Наиболее вероятным является сценарий, связан-
ный с разгерметизацией газопровода низкого дав-
ления, выбросом природного газа в количестве 
0,000946 т и последующим взрывом природного 
газа. В реализации ЧС будет участвовать весь 
объём опасного вещества.

Размеры зон ЧС по наиболее опасному и наи-
более вероятному сценарию, социально-экономи-
ческие последствия при реализации ЧС взрыва 
природного газа в котельных, расположенных 
на территории Арамильского городского округа, 
представлены в таблице 18.

Характеристика ЧС с участием природного газа на территории Арамильского городского округа
Таблица 18.

Объект
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ас
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й Вид и количество опасного 
вещества участвующего 

в реализации ЧС

Возмож. 
реализация 

ЧС, год-1

Размеры зон 
вероятной ЧС, м2

Социально-экономические последствия

Возм. кол-во 
пострадавших, чел.

Возм. кол-во 
погибших, чел.

Возмож-ный мат. 
ущерб, тыс. руб

Котельная №1 «ЖКХ  Арамиль, 7 чел. О Природный газ – 0,0105 т 3 х 10-5 8490,56 2 - 455,41
В Природный газ – 0,000946 т 2 х 10-4 1808,64 1 - 18,765

Котельная №2 «ЖКХ Арамиль, 7 чел. О Природный газ – 0,0105 т 3 х 10-5 8490,56 2 - 455,41
В Природный газ – 0,000946 т 2 х 10-4 1808,64 1 - 18,765

Котельная №3 «ЖКХ  Арамиль, 7 чел. О Природный газ – 0,0105 т 3 х 10-5 8490,56 2 - 455,41
В Природный газ – 0,000946 т 2 х 10-4 1808,64 1 - 18,765

Котельная №4 «ЖКХ г. Арамиль, 1 чел. О Природный газ – 0,0105 т 3 х 10-5 8490,56 1 - 446,93
В Природный газ – 0,000946 т 2 х 10-4 1808,64 1 - 18765

Котельная №5 «ЖКХ г. Арамиль, 7 чел. О Природный газ – 0,0105 т 3 х 10-5 8490,56 2 - 455,41
В Природный газ – 0,000946 т 2 х 10-4 1808,64 1 - 18,765

Котельная №6 «ЖКХ г. Арамиль, 4 чел. О Природный газ – 0,0105 т 3 х 10-5 8490,56 2 - 455,41
В Природный газ – 0,000946 т 2 х 10-4 1808,64 1 - 18,765

Котельная №7 «ЖКХ г. Арамиль, 4 чел. О Природный газ – 0,0105 т 3 х 10-5 8490,56 2 - 455,41
В Природный газ – 0,000946 т 2 х 10-4 1808,64 1 - 18,765

В ходе проведения работ, для выявления влия-
ния аэрозольных выбросов Белоярской АЭС на 
загрязнение почвенно-растительного покрова, 
проводился мониторинг на разных расстояниях 
от Белоярской АЭС с учетом приземления факела 
и основных сторон света, чтобы они по возмож-
ности охватывали различные типы природных 
и агро-экосистем. Полученные данные в целом 
свидетельствуют о том, что газо-аэрозольные вы-
бросы Белоярской АЭС не влияют ощутимо на за-
грязнение изотопами стронция-90 и цезия-137 по-
чвенно-растительного покрова. Содержание це-
зия-137 в почвах исследуемой зоны колеблется в 
пределах 4 кБк/м2 и приближается к средним зна-
чениям, установленным для Среднего Урала. Ис-
ключение составляют почвы лесных сообществ и 
пахотных угодий, расположенных примерно в 5 

км к юго-востоку от АЭС и попадающих в район 
приземления факела выброса. 

Таким образом, результаты исследования пока-
зали, что радиоэкологическая обстановка в 30–ти 
километровой зоне Белоярской АЭС достаточно 
благоприятна. Работа ядерного объекта суще-
ственно не влияет на сложившуюся экосистему (с 
точки зрения накопления в ней радионуклидов).

На территории городского округа расположен 
1 химически опасный объект, – очистные со-
оружения МУП «АРКОС», хлораторная станция 
очистных сооружений (г.Арамиль).

Наиболее опасным является сценарий, связан-
ный с разрушением контейнера и выбросом всего 
количества хлора, в количестве 0,8 т.

Размеры зон чрезвычайной ситуации по наи-
более опасному сценарию составляют 200960 м2. 
(площадь эллипса, в направлении ветра, наиболь-
шая вероятность по розе ветров).

Социально-экономические последствия при ре-
ализации самого опасного сценария:

− возможное число погибших среди пер-
сонала - 7 чел.;

− возможное число пострадавших среди 
персонала - 23 чел.;

− возможное число погибших среди на-
селения - 0 чел.;

− возможное число пострадавших среди 
населения - 602 чел.;

− возможный ущерб - 5346,513 тыс.руб.
Наиболее вероятным является сценарий, связан-

ный с разгерметизацией контейнера в результате 
коррозии, разрушения или дефекта изготовления 
в верхней части контейнера, и выбросом хлора, в 
количестве 0,0003 тонны.

Вероятность возникновения самого вероятного 
сценария составляет 9,4 х 10-3 год-1.

Размеры зон чрезвычайной ситуации по наи-
более вероятному сценарию составляют 29,7 м2. 
(площадь круга, центр – хлораторная очистных 
сооружений МУП «АРКОС г.Арамиль).

Социально-экономические последствия при ре-
ализации самого вероятного сценария отсутству-
ют.
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Гидротехнические сооружения. На терри-

тории Арамильского городск Гидротехнические 
сооружения. На территории Арамильского го-
родского округа располагается одно потенциаль-
но опасное гидротехническое сооружение (ГТС) 
– плотина на реке Исеть в границах города Ара-
миль, образующая Арамильский пруд.

Краткая характеристика ГТС:
− тип плотины – земляная, насыпная;
− класс капитальности – III;
− длина по гребню – 261 м;
− ширина по гребню – 16 – 25 м;
− максимальная высота – 7,5 м;
− максимальный напор – 4.5 м;
− максимальный объём воды – 2000000 м3.

ГТС предназначено для регулирования уровня 
воды в водохранилище и обеспечения промыш-
ленного водоснабжения ОАО «Арамильский тек-
стиль» и для заправки пожарных автомобилей. 
Находится в оперативном управлении МУП «АП-
ПТБО». Тело плотины служит мостом с автомо-
бильной дорогой и пешеходной дорожкой.

Наиболее опасной ЧС является наводнение (за-
топление местности), связанное с разрушением 
ГТС. Вероятность аварии на гидротехнических 
сооружениях, аналогичных плотине на реке 
Исеть г. Арамиля составляет 1 х 10-5 год-1. В реали-
зации чрезвычайной ситуации может участвовать 
до 2000 тыс. м3 воды.

В результате прорыва плотины на р. Исеть г. 
Арамиля, зона катастрофического затопления 
не образуется.

Возможные социально-экономические послед-
ствия:
− возможное число погибших - нет;
− возможное число пострадавших – 58 человек;
− возможный материальный ущерб - 5000 тысяч 

рублей.
Возможному затоплению подвергнутся участки 

территории г. Арамиль: ул. Рабочей Молодежи, 
дома с №1 по №23, средняя отметка уреза воды 
составит 212,6-212,81 метров.

Аварии на транспорте. С помощью ав-
томобильного и железнодорожного транспорта 
по территории Арамильского городского округа 
перевозятся легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости (бензин, дизельное топливо), аварий-
но химически опасные вещества (жидкий хлор), 
сжиженные углеводородные газы (пропан).

Наиболее вероятными сценариями ЧС при 
перевозке опасных веществ являются аварии 
машины при нарушении участниками движения 
ПДД или в результате неисправности транспорт-
ного средства с образованием пролива вещества 
или воспламенения горючих веществ; крушение 
товарных поездов с нарушением герметичности 
цистерн.

Характеристики возможных ЧС представлены в 

таблице 19. ого округа располагается одно потен-
циально опасное гидротехническое сооружение 
(ГТС) – плотина на реке Исеть в границах города 
Арамиль, образующая Арамильский пруд.

Краткая характеристика ГТС:
− тип плотины – земляная, насыпная;
− класс капитальности – III;
− длина по гребню – 261 м;
− ширина по гребню – 16 – 25 м;
− максимальная высота – 7,5 м;
− максимальный напор – 4.5 м;
− максимальный объём воды – 2000000 м3.

ГТС предназначено для регулирования уровня 
воды в водохранилище и обеспечения промыш-
ленного водоснабжения ОАО «Арамильский тек-
стиль» и для заправки пожарных автомобилей. 
Находится в оперативном управлении МУП «АП-
ПТБО». Тело плотины служит мостом с автомо-
бильной дорогой и пешеходной дорожкой.

Наиболее опасной ЧС является наводнение (за-
топление местности), связанное с разрушением 
ГТС. Вероятность аварии на гидротехнических 
сооружениях, аналогичных плотине на реке 
Исеть г. Арамиля составляет 1 х 10-5 год-1. В реали-
зации чрезвычайной ситуации может участвовать 
до 2000 тыс. м3 воды.

В результате прорыва плотины на р. Исеть г. 
Арамиля, зона катастрофического затопления 

не образуется.
Возможные социально-экономические послед-

ствия:
− возможное число погибших - нет;
− возможное число пострадавших – 

58 человек;
− возможный материальный ущерб 

- 5000 тысяч рублей.
Возможному затоплению подвергнутся участки 

территории г. Арамиль: ул. Рабочей Молодежи, 
дома с №1 по №23, средняя отметка уреза воды 
составит 212,6-212,81 метров.

Аварии на транспорте. С помощью автомо-
бильного и железнодорожного транспорта по 
территории Арамильского городского округа 
перевозятся легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости (бензин, дизельное топливо), аварий-
но химически опасные вещества (жидкий хлор), 
сжиженные углеводородные газы (пропан).

Наиболее вероятными сценариями ЧС при 
перевозке опасных веществ являются аварии 
машины при нарушении участниками движения 
ПДД или в результате неисправности транспорт-
ного средства с образованием пролива вещества 
или воспламенения горючих веществ; крушение 
товарных поездов с нарушением герметичности 
цистерн.

Характеристики возможных ЧС представлены в 
таблице 19.

Характеристика ЧС на транспорте на территории Арамильского городского округа
Таблица 19.

Объект

Вид и количество 
опасного вещества 

участвующего в 
реализации ЧС

Возмож. реализация 
ЧС, год-1

Размеры зон 
вероятной ЧС, м2

Социально-экономические последствия
Возм. кол-во 

пострадавших, 
чел.

Возм. кол-во 
погибших, 

чел.

Возможный мат. 
ущерб, тыс. руб

Автоперевозка легковоспламеняющихся жидкостей
Бензин – 7.86 т 6.05 х10-4 520 11 90 3660

Хлор – 0.8 т 3.46 х10-6 8.65 км2 12 271 1340
СУГ – 10 м3 8.64 х10-4 45000 18 24 1530

Ж/д перевозка легковоспламеняющихся жидкостей
Бензин – 61.7м3 5.34 х10-4 260 21 52 2100

Хлор – 40 т 4.6 х10-7 13.4 км2 636 1272 3750
СУГ – 54 м3 9.5 х10-4 2.5 км2 28 65 3700

Аварии на коммунальных сетях приводят к прекращению снабжения зданий и сооружений водой, электроэнер-
гией, теплом. Характеристики возможных ЧС представлены в таблице 20.

Характеристика ЧС на коммунальных сетях Арамильского городского округа Таблица 20.

Объект Возмож. реализация 
ЧС, год-1

Размеры зон 
вероятной ЧС, м2

Социально-экономические последствия
Возм. кол-во 

пострадавших, чел.
Возм. кол-во 

погибших, чел.
Возможный мат. 
ущерб, тыс. руб

Электроснабжение 1.2 х10-1 1 мкр-н - - 465.8
Газоснабжение 1.25 х10-2 1 мкр-н - - 99.7
Теплоснабжение 4.04 х10-2 1 мкр-н - - 173.1

Таким образом, аварии на коммунальных сетях 

городского округа не приведут к катастрофиче-

ским последствиям.

Пожаротушение на территории Арамильского 
городского округа осуществляется силами ПЧ-
113 МЧС России (г. Арамиль, ул. К. Маркса, 18а), 
имеющей в распоряжении 3 единицы техники.

Все населенные пункты городского округа на-
ходятся в радиусе 20-минутной доступности ПЧ 
в соответствии с требованиями Технического ре-
гламента о требованиях пожарной безопасности 

от 22.07.2008 г. №123-ФЗ, однако в соответствии 
с требованиями НПБ 101-95 на территории го-
родского округа должно действовать 6 пожарных 
машин.

Комплексная оценка современного состо-
яния территории Арамильского городского 
округа была произведена по девяти факто-
рам, вследствие изучения которых были вы-
явлены основные особенности и проблемы 
развития территории городского округа. 

1) Наличие территориальных ре-
сурсов

В границах городского округа практиче-
ски отсутствуют земли для дальнейшего 
развития жилищного строительства. Земли 
вне границ населенных пунктов большей 
частью заняты лесными массивами Сысерт-
ского лестничества.

В границах города Арамиль свободными 
от застройки остаются:
−	 земли, занятые городскими леса-

ми, в северо-восточной части населенного 
пункта. Ориентировочная площадь участка, 
не попадающего в различные зоны ограни-
чений, составляет 160.3 га;
−	 земельный участок, занятый пре-

имущественно травяной растительностью, 
общей площадью 68 га, расположенный к 
югу от железной дороги;
−	 участок общей площадью 10.6 га, 

выделенный под индивидуальное жилищ-
ное строительство севернее пионерского 
лагеря «Красная горка» на востоке населен-
ного пункта.

В границах п. Арамиль незастроенной 
территорией является участок поселкового 
леса площадью 4.6 га к востоку ул. Кирова. 
Данная территория попадает в зону ограни-
чения от аэропорта «Кольцово».

На территории п. Светлый свободным от 
застройки является участок поселковых ле-
сов общей площадью 71.2 га. 

Однако, указанные территории в грани-
цах сельских населенных пунктов входят 
в границы памятника природы областного 

значения и не могут быть использованы под 
жилищную застройку.

Территория городского кладбища режется 
границей городского округа. Таким образом, 
часть кладбища общей площадью 2,74 га 
находится в границе МО «Город Екатерин-
бург».

2) Обеспеченность населения ме-
стами приложения труда 

По предоставленным данным, 83% тру-
доспособного населения трудится на пред-
приятиях городского округа. Официальный 
уровень безработицы составляет 4.75% тру-
доспособного населения. Оставшаяся часть 
людей выезжает на работу в г. Екатеринбург. 

3) Обеспеченность населения объ-
ектами социальной инфраструктуры

Обеспеченность населения Арамильского 
городского округа объектами социальной 
инфраструктуры находится на недоста-
точно высоком уровне. В округе выявлена 
недостаточная обеспеченность объектами 
дошкольного, среднего и дополнительного 
образования; культурно - досуговыми уч-
реждениями (библиотека, дом культуры); 
местами в стационарном лечебном учреж-
дении; спортивными объектами; объектами 
бытового обслуживания (прачечными, го-
стиницами, банями).

4) Обеспеченность населения жи-
лым фондом
−	 Ветхий и аварийный жилой фонд 

составляет 0.5%;
−	 Средняя обеспеченность жилым 

фондом по городскому округу составляет 
19.3 м2/чел, что ниже планируемого област-
ного норматива на 5,4 м2\чел.;
−	 Количественные данные о степени 

благоустройства жилого фонда отсутствуют.
5) Транспортное обеспечение тер-

ритории

−	 Железнодорожная и автомобиль-
ные магистрали обеспечивают устойчивые 
внешние связи городского округа с админи-
стративным центром области, городом Ека-
теринбургом, и другими муниципальными 
образованиями;
−	 Уровень автомобилизации город-

ского округа довольно высок и составляет 
345 автомобилей на 1000 человек.

6) Инженерное обеспечение терри-
тории
−	 Все населенные пункты обеспече-

ны системами электроснабжения; централи-
зованным водоснабжением и теплоснабже-
нием;
−	 Территория городского округа га-

зифицирована природным газом, вместе с 
тем индивидуальными приборами отопле-
ния оборудован жилой фонд только в городе 
Арамиль; в поселках природный газ являет-
ся топливом для районных котельных;
−	 Все населенные пункты частично 

оборудованы системой централизованного 
водоотведения;
−	 Износ не менее половины всех ви-

дов сетей инженерной инфраструктуры со-
ставляет более 70%, требуется их замена и 
реконструкция;
−	 Отсутствие данные о распределе-

нии жилого фонда по степени комфортно-
сти не позволяют однозначно определить 
степень обеспеченности населения объекта-
ми электро-, водо-, тепло-, газоснабжения и 
водоотведения;

7) Санитарная очистка террито-
рии

На территории городского округа отсут-
ствуют организованные площадки хранения 
твердых бытовых отходов, а также - места 

для захоронения животных.
8) Наличие факторов загрязнения 

окружающей среды и негативного влия-
ния на жизнедеятельность населения:
−	 Сильно загрязненными водными 

объектами являются Арамильский пруд и 
река Исеть вследствие загрязнения их сто-
ками Южных очистных сооружений города 
Екатеринбурга;
−	 на территории городского округа 

отсутствует система ливневой канализации;
−	 у части подземных источников пи-

тьевого водоснабжения не выдержаны зоны 
санитарной охраны либо скважины разме-
щены в границах санитарных зон промыш-
ленных предприятий;

9) Выявление факторов риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера
−	 Часть жилой застройки населен-

ных пунктов находится в непосредствен-
ной близи от лесных массивов, что может 
являться причиной перехода на территорию 
населенных пунктов лесных пожаров;
−	 Здание хлораторной станции 

очистных сооружений находится в неудов-
летворительном техническом состоянии, 
что может привести возникновению ЧС в 
результате утечки опасного химического ве-
щества;
−	 При разрушении плотины Ара-

мильского пруда в зону ЧС попадут 58 че-
ловек;
−	 Число пожарных машин не соот-

ветствует нормативной обеспеченности тер-
ритории, необходимо строительство 1 депо 
на 3 машины либо расширение существую-
щей ПЧ до 6 постов.

Статья 11. Результаты комплексной оценки современного состояния развития территории городского округа
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ГЛАВА 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Раздел 9. Пояснительная записка к предложениям по территориальному планирования городского округа
Статья 12. Определение целей и задач территориального планирования

Целями территориального планирования раз-
вития Арамильского городского округа являются: 

− определение долгосрочной стратегии и 
этапов градостроительного развития городского 
округа на основе анализа исторических, эконо-
мических, экологических и градостроительных 
условий, исходя из численности населения, ре-
сурсного потенциала территорий и рационально-
го природопользования;

− создание условий для роста качества 
жизни населения и экономики округа, его устой-
чивого развития;

− обеспечение экологической безопас-
ности, повышение устойчивости природного ком-
плекса, рациональное использование природных 
ресурсов, сохранение и улучшение окружающей 

среды;
− улучшение жилищных условий, физи-

ческого состояния и качества жилищного фонда;
− улучшения транспортной доступности 

объектов обслуживания, мест приложения труда 
и природных комплексов;

− повышение надежности и безопасно-
сти функционирования инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры;

− повышение эффективности использо-
вания территории городского округа.

− создание дополнительных источников 
наполнения местного бюджета.

Для достижения поставленных целей в гене-
ральном плане Арамильского ГО были опреде-

лены основные принципы развития территории 
и планировочные мероприятия Генерального 
плана:

− модернизация инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур;

− четкое функциональное зонирование 
территории городского округа, с учетом планиро-
вочных ограничений на использование террито-
рий в этих зонах;

− развитие территории городского окру-
га за счет существующих территориальных ре-
сурсов, выявление инвестиционного потенциала 
территории Арамильского ГО и более эффектив-
ного ее использования;

− создание (обеспечение) удобных внеш-
них и внутренних транспортных связей, форми-

рование транспортного каркаса с учетом сложив-
шихся связей;

− развитие единой системы обслужива-
ния, повышение уровня и качества жизни насе-
ления;

− разработка предложений по охране и 
улучшению окружающей среды;

− реконструкция, модернизация и созда-
ние инженерной и инженерно-транспортной ин-
фраструктуры Арамильского ГО;

− определение размещения объектов ка-
питального строительства местного значения;

− разработка мер по защите территории 
района от воздействия чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

Статья 13. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования городского округа
Разделом 7 проекта генерального плана были 

выявлены основные проблемы развития планиро-
вочной системы поселка Арамильского городско-
го типа. Настоящей статьей рассмотрены вариан-
ты решения указанных проблем.

По проблеме размещения неблагоустро-
енной жилой застройки в границах водо-
охраной зоны, прибрежной защитной и 
береговой полос водных объектов

Вариант 1
По данному варианту водоохранная зона, при-

брежная защитная и береговая полосы подлежат 
постепенному освобождению от существующей 
застройки. Новая застройка размещается за гра-
ницами водоохранной зоны.

Позитивные последствия:
1. Освобождение водоохранной зоны, прибреж-

ной и береговой полос от негативного воздей-
ствия последствий хозяйственной деятельно-
сти населения деревни.

2. Отсутствие затрат на строительство:
−	 автодорог с твердым покрытием и бортовым 

камнем;
−	 системы сбора и очистки ливневых и хозяй-

ственно-бытовых стоков и на их эксплуатацию.
3. Отсутствие необходимости принятия норма-
тивных правовых актов, ограничивающих ис-
пользование этих земельных участков жилой за-
стройки.

Негативные последствия:
1. Ликвидация жилой застройки, попадающей 

в границы водоохранных зон водных объ-
ектов;

2. Значительные единовременные затраты на 
перенос существующей жилой застройки на 
свободные земельные участки.

3. Негативные социальные последствия про-
цедуры переселения жителей на новые тер-
ритории.

Вариант 2 (принятый к рассмотрению)
По данному варианту предлагается сохранение 

объектов, находящихся в водоохранной зоне и 
прибрежной полосе, при строительстве полно-
ценных систем сбора и очистки ливневых сто-
ков на очистных сооружениях города Арамиль, 
а также подключению всех объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в этих зонах 
к системе хозяйственно-бытовой канализации. 
Предложение по освобождению береговых полос 
общего пользования от жилой застройки сохраня-
ется.

Позитивные последствия:
1. Соблюдение требований природоохранного 

законодательства по исключению негатив-
ного воздействия последствий хозяйствен-
ной деятельности населения в пределах тер-
ритории водоохранной зоны, прибрежной 
и береговой полос рек Исеть, Арамилка и 
Арамильского пруда.

2. Создание условий для размещения новых 
объектов капитального строительства и, как 
следствие, повышение уровня эффективно-
сти использования территории населенного 
пункта.

3. Минимизация значительных единовремен-
ных затрат на перенос существующей жилой 
застройки на свободные земельные участки.

4. Минимизация негативных социальных по-
следствий процедуры переселения жителей 
на новые территории.

Негативные последствия:
1.Наличие затрат на проектирование и строи-

тельство:
−	 автодорог с твердым покрытием и бортовым 

камнем;
−	 системы сбора и очистки ливневых стоков и на 

их эксплуатацию;
−	 системы хозяйственно-бытовой канализации в 

пределах водоохранных зон.
−	 2.Необходимость принятия нормативных пра-

вовых актов, ограничивающих использование 
земельных участков, расположенных в водоох-
ранной зоне, прибрежной и береговой полосе.

На первом этапе решить вопрос сбора хозяй-
ственно-бытовых стоков в индивидуальные во-
донепроницаемые накопители, которые должны 
быть размещены на каждом земельном участке, 
расположенном в водоохранной зоне или при-
брежной защитной полосе, с последующим вы-
возом таких стоков на полигон жидких бытовых 
отходов. Это позволит разбить строительство 
канализационной сети на несколько этапов, со-
кратив тем самым единовременные затраты на 
строительство, при выполнении на территории 
населенных пунктов норм водоохранного законо-
дательства.

По проблеме выявления территорий, подхо-
дящих для перспективного развития населен-
ных пунктов.

Вариант 1

Рассматриваемый вариант развития предпола-
гает отсутствие территориального развития на-
селенных пунктов. На фоне естественного умень-
шения численности населения развитие будет 
идти за счет упорядочения и уплотнения сложив-
шейся жилой застройки и освоения свободных 
территорий в границах населенных пунктов.

Вариант 2

Данный вариант учитывает небольшой рост на-
селения, обусловленный миграцией населения. 
В границах населенных пунктов отсутствуют 
земли, пригодные для перспективного строитель-
ства: незанятые на данный момент территории 
попадают в зоны ограничений аэропорта «Коль-
цово», магистрального газопровода «Бухара – 
Урал» и проектируемого транспортного коридора 
МТК – 2. Для перспективного развития предло-
жено освоение части территории, занятой лесным 
фондом восточнее города Арамиль. Комплексное 
освоение данной территории позволит повысить 
обеспеченность населения жилым фондом.

Оба варианта предполагают исключение из гра-
ниц города Арамиль территории, попадающую в 
границы санитарного разрыва от магистрального 
газопровода.

К рассмотрению принят вариант 2.

Статья 14. Перечень основных мероприятий, направленных на сокращение или ликвидацию основных 
факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В результате анализа существующего положе-
ния в качестве наиболее вероятных рисков воз-
никновения ЧС признана возможность возникно-
вения:
− природных и бытовых пожаров;
− подтопления территории и возникновение ЧС 

на гидротехническом объекте;
− ЧС на пожаро-взрывоопасных объектах;
− ЧС на транспорте;
− ЧС на химически опасных объектах.

Предложения по предотвращению возникно-
вения чрезвычайных ситуаций в результате 
возникновения природных и бытовых пожаров:
1.	 Провести обследования территорий 

населенных пунктов и садовых участков, рас-
положенных на территории городского округа, 
с целью уточнения необходимости выполнения 
работ по расчистке этих территорий от деревьев 

для создания противопожарных разрывов между 
лесом и застройкой садоводческих товариществ и 
населенных пунктов Арамильского ГО.
2.	 Совместно с Сысертским лесниче-

ством организовать работы по расчистке от де-
ревьев территории противопожарных разрывов 
между лесом и застройкой садоводческих това-
риществ и застроенных территорий населенных 
пунктов Арамильского ГО.
3.	 Осуществить подготовку документа-

ции для отвода земли под размещение пожарного 
депо на 3 машины в п. Арамиль.
4.	 Выполнить инженерные изыскания 

и подготовить проект строительства пожарного 
депо.
5.	 Осуществить строительство пожарно-

го депо на 3 машины в п. Арамиль.

Нормативная ширина полосы расчистки -15 м. 
Основание для подготовки предложения: требо-
вания СНиП 2.07.01 – 89*.

Предложения по предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций в результате подтопления 
территории и возникновение чрезвычайных си-
туаций на гидротехнических объектах:
1.	  Проведение мониторинга состояния 

плотины Арамильского пруда.
2.	 Разработка и реализация проекта ин-

женерной подготовки территории пойменной 
части рек Исеть и Арамилка и участков жилой за-
стройки с высоким стоянием грунтовых вод.

Предложения по предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций на пожаро- взрывоопасных 
объектах.
1.	 Запрет на строительство жилых домов 

и социально значимых объектов в границах взры-

воопасных зон объектов
2.	 Выделение земельных участков под 

строительство новых пожаро-взрывоопасных 
объектов с учетом размеров взрывоопасных зон.

Предложения по предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций на транспорте
1.	 Модернизация дорожно-транспортной 

сети в целях исключения транзитного движения 
грузового транспорта по территории населенных 
пунктов.
2.	 Проведение мониторинга состояния 

дорожного покрытия.
Предложения по предотвращению чрезвы-

чайных на химически опасном объекте
Проведение капитального ремонта здания хло-

раторной станции.

Статья 15. Предложения по комплексному развитию территории городского округа

Численность населения Арамильского ГО на 
01.01.2008 г. составляла 17.9 тыс. чел.

Проектная численность населения определена 
демографическим методом на основе данных по 
естественному и механическому движению на-
селения за 10 предыдущих лет, предоставленных 

администрацией Арамильского ГО. 
Из данных, приведенных в статье 5, видно, что, 

начиная с 2007 года, в городском округе наблюда-
ется естественный прирост населения. Коэффи-
циент рождаемости за 2008 год составил 15.3 чел/
тыс., коэффициент смертности – 12.8 чел./тыс. 

чел. В настоящее время рождаемость превышает 
смертность на 15.7%. Механическое движение 
также положительно: за период с 1999 г. по 2008 
г. механический прирост населения составляет 
6437 человек. Однако для прогнозируемого еже-
годного механического прироста проектом пред-
лагается рассмотреть период с 2004 по 2008 года, 

так как за последние пять лет механический при-
рост численности населения снизился в 3-4 раза 
по сравнению с 1999-2003 годами и составляет 
1271 человек, т.е. 254 человека в год. В таблице 
21 приводятся данные по естественному движе-
нию населения за период с 1999-2008 г. по Ара-
мильскому ГО.

Прогнозирование численности населения

Показатели естественного движения населения Арамильского ГО, промилле
Таблица 21.

Годы Коэффициент рождаемости Коэффициент смертности Коэффициент естественного прироста (+) убыли (-)
1999 8,4 16.5 -8.1
2000 9.0 16.6 -7.6
2001 9,8 15.6 -5.8
2002 11.1 17.8 -6.7
2003 12.9 16.9 -4
2004 13.3 16.6 -3.3
2005 12.3 16.7 -4.4
2006 13.3 16.9 -3.6
2007 13.2 11.2 +2
2008 15.3 12.8 +2.5

За основу прогноза численности населения 
приняты тенденции изменения естественного 
и механического прироста (убыли) населения, 
сложившиеся в городском округе за последние 
10 лет. Рассмотрим два варианта расчета.
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Вариант I
На расчетный срок (2035 г.) и первую очередь строительства (2020 г.) принимается сложившийся среднегодовой темп 

естественной убыли населения – 0,0039% ; механическая прибыль принимается - 0.254 тыс. чел. в год.

Расчет численности населения на расчетный срок (вариант I)
Таблица 22.Показатели Исходный год

2008г.
Первая очередь

2020г.
Расчетный срок

2035г.
1. Среднегодовой темп естественного прироста (убыли), % -0,0039 -0,0039 -0,0039
2. Абсолютный естественный прирост (убыль), тыс.чел. - -0.77 -1.47
3. Механический прирост (убыль), тыс. чел. - +2.79 +5.33
4. Население, всего, тыс.чел. 17.9 19.92 21.76

По первому варианту численность 
населения на 2020 г. составит 
19.9 тыс. человек, на 2030 
г. - 21.8 тыс. человек.

Вариант II
По данному варианту, учитывая условия экономического кризиса, начавшегося в 2009 году, в прогнозном периоде заложено на расчетный срок и первую очередь строительства значительное снижение средне-

годовой механической прибыли населения до минимального 1999г – 0.157 тыс. чел. в год. Это связано с высоким уровнем безработицы на кризисный 2009 год, резким падением объемов производства градоо-
бразующих отраслей Арамильского ГО и вынужденной миграцией населения.

Кроме того, учитывая значительное превышение населения старше 59 лет -18%, над родившимися – 1.1%, от общего количества, т. е. общее старение населения и неизбежное снижение уровня рождаемости в 
условиях экономического кризиса, проектом предлагается принять среднегодовой темп естественной убыли населения - 0.0050%.

Расчет численности населения на расчетный срок (вариант II)
Таблица 23.

Показатели Исходный год
2008г.

Первая очередь
2020г.

Расчетный срок
2035г.

1. Среднегодовой темп естественного прироста (убыли), % -0,0039 -0,0050 -0,0050
2. Абсолютный естественный прирост (убыль), тыс.чел. - -0.98 -1.88

3. Механический прирост (убыль), тыс. чел. - +1.73 +3.3
4. Население, всего, тыс.чел. 17.9 18.65 19.32

Численность населения по второму варианту на 2020 г. составит 18.65 тыс. чел., на 2035 г.- 19,3 тыс. чел. 
Администрацией Арамильского ГО согласована новая расчетная численность населения (см. Приложение №1 к Муниципальному контракту № 34 от 03.08.2009 г.).
Расчетный срок (2035 г.) – 19,3 тыс. человек, в том числе:
− городское население – 17.0 тыс. чел.,
− сельское – 2,3 тыс. чел.
Таким образом, при сравнении двух вариантов расчета численности Арамильского ГО, проектом принят Вариант II: 
− I очередь (2020 г.) – 18.65 тыс. чел.;
− расчетный срок (2035 г.) – 19.3 тыс. чел.
При разработке генерального плана г. Арамиля проектная численность населения в количестве 17.0 тыс. чел. определена, исходя из максимальной территориальной емкости.

Проектируемая численность населения на расчетный срок и I очередь строительства

Таблица 24.

№ п/п Населенные пункты Численность населения (2020г), 
тыс. чел.

Численность населения 
( 2030г), тыс. чел.

1 г. Арамиль 16.40 17.0
2 населенные пункты ГО сельской местности 2.25 2.3

Всего по городскому округу 18.65 19.3

На расчетный срок удельный вес городского населе-
ния составит 88%, сельского – 12%

В целом по городскому округу на расчетный срок 
население увеличится на 7.8%

Предложения по развитию промышленно-
производственного комплекса

Промышленные и коммунально-складские зоны 
проектом предлагается разместить на существу-
ющих площадках в южной и восточной частях 
города Арамиль, с учетом выноса предприятий 
– источников загрязнения из прибрежной зоны 
реки Исеть.

Несколько предприятий – ФГУП «Свердлов-
скавтодор» Сысертского ДРСУ, предприятие 
«Двигатель», бывший молокозавод «Арамиль-

ский», Сысертский хлебозавод сохраняются на 
селитебной территории при условии организации 
санитарно-защитных зон.

Предложения по жилищному строительству
На расчетный срок (2035 г.) проектная числен-

ность населения Арамильского городского округа 
принята в размере 19.3 тыс. чел., в том числе: го-
родское население – 17.0 тыс. чел.; сельское – 2,3 
тыс. чел.

Развитие жилищного строительства на террито-
рии городского округа предполагается за счет ре-

конструкции существующей жилой застройки. В 
границах города Арамиль выделено 11 кварталов, 
подлежащих замене существующей малоэтажной 
и индивидуальной частной застройки на много-
квартирные жилые дома переменной этажности.

Проектируемая жилая застройка принимается 
массового типа с плотностью застройки:

220 человек/га – для 3-5-этажных многоквар-
тирных жилых домов;

250 человек/га – для 5-этажных многоквартир-
ных жилых домов;

300 человек/га – для 5-12-этажных многоквар-
тирных жилых домов.

Оценка потребности общей площади жилого 
фонда в течение двух этапов с учетом изменения 
численности населения, выноса зданий из гра-
ниц санитарно-защитных зон и береговых полос 
водных объектов; рациональное распределение 
объемов сноса и строительства жилья приведены 
в таблице 24.

Оценка потребности жилищного фонда Арамильского ГО

Показатели Единица измерения Исходный год I очередь
(20010-2020 гг.)

Расчетный срок
(2020-2030 гг.) Окончание расчетного срока (2010-2030 гг.)

Объем жилого фонда на конец рассматриваемого периода тыс. м2 333,9 490,549 583,419
Население тыс. чел 17,9 18,65 19,3
Убыль жилого фонда при реконструкции тыс. м2 39,281 58,35 97,631
Убыль жилого фонда при выносе из санитарно-защитных зон тыс. м2 0 12,631 12,631
Убыль жилого фонда при выносе из береговых полос водных объектов тыс. м2 0 6,459 6,459
Сохраняемый фонд тыс. м2 294,619 413,109
Объем нового жилищного строительства и реконструкции тыс. м2 195,93 170,31 366,24
Жилищная обеспеченность м2/чел 18,65 26,3 30,2

Общий объем жилого фонда к концу рас-
четного срока составит 583,419 тыс.м2. Об-
щий объем нового жилищного строитель-
ства и реконструкции составит 366,24 тыс.
м2. Средняя обеспеченность жилым фондом 
в городском округе составит: на первую оче-
редь строительства – 26,3 м2/чел, на расчет-
ный срок – 30,2 м2/чел, что превышает уста-
новленные Правительством Свердловской 
области показатели. 

Таким образом, полная реализация за-
ложенных в Генеральном плане решений в 
сфере жилищного строительства население 
городского округа позволит полностью ре-
шить задачу по повышению комфортности 
проживания населения.

Предложения по определению и 
изменению границ городского округа и 
границ населенных пунктов городского 
округа 

В результате комплексной оценки терри-
тории, выполненной в разделе 7 настояще-
го документа, были выявлены следующие 
территориальные проблемы на территории 
Арамильского городского округа, требую-
щие решения:

− нахождение части участка кладбища в 
границах соседнего муниципального об-
разования;

− прохождение магистрального газопрово-
да по территории города Арамиль в на-
рушении норм СНиП 2.05.06-85* Маги-
стральные газопроводы.

Проектом Генерального плана предлагает-
ся выполнить мероприятия по включению 
в границы городского округа земельного 
участка общей площадью 2,74 га, занятого 
кладбищем Арамильского городского окру-
га.

Изменение границ города Арамиль:
− исключение из земель населенного пун-

кта земельного участка общей площадью 
18,1 га в юго-восточной части города для 
исключения санитарного разрыва маги-
стрального газопровода из границ насе-
ленного пункта.

− Исключение земельного участка общей 
площадью 49,08 га, попадающего в грани-
цы санитарного разрыва магистрального 
газопровода из категории «земли населен-

ных пунктов» в северо-восточной части 
города Арамиль;

− Перевод территории общей площадью 
37,4 га, расположенной к востоку от маги-
стрального газопровода из границ города 
Арамиль в границы поселка Арамиль.

− Включение в границы населенного пун-
кта земельного участка общей площадью 
6,9 га, занятых канализационными очист-
ными сооружениями города Арамиль с 
целью исключения деления территории 
объекта границей населенного пункта;

− Включение в границы населенного пун-
кта участка, занятого действующим клад-
бищем.

Изменение границ поселка Арамиль:
− Включение в границы населенного 

пункта участка площадью 37,4 га категории 
земель «земли населенных пунктов»;

− Инициирование мероприятий по 
включению в границы поселка Арамиль 
территории общей площадью 80 га катего-
рии земель «земли лесного фонда» для раз-

вития микрорайона жилой застройки «Крас-
ная горка» (за расчетный срок).

Организация системы социального и 
культурно-бытового обслуживания насе-
ления

Расчет потребностей в объектах социаль-
ного и культурно-бытового обслуживания 
выполнен в соответствии со СНиП 2.07.01-
89*.

На расчетный срок для проектной числен-
ности населения существует потребность в 
детских дошкольных учреждениях, общеоб-
разовательных школах, физкультурно-спор-
тивных сооружениях (спортивные залы об-
щего пользования, плавательный бассейн), 
в учреждениях здравоохранения (поликли-
никах, стационарах) в клубах, танцеваль-
ных залах и других учреждениях культуры 
и искусства.

Расчет потребности населения Арамиль-
ского городского округа в объектах социаль-
ного и культурно-бытового обслуживания 
представлен в таблицах 25-26.
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Потребность населения в объектах социального и культурно-бытового обслуживания на расчетный срок
Таблица 25.

№ 
п/п

Наименование
объекта Ед. изм. Норма обеспеченности

(на 1000 человек)

Вместимость
существующих

объектов

Потребность на
первую очередь

строительства, всего

Потребность на 
расчетный срок, 

всего

Новое строительство
(на 1 очередь

строительства)

Новое строительство 
(на расчетный срок)

1 Детские дошкольные учреждения мест 48 639 956 1044 405 0
2 Общеобразовательные

школы учащиеся 158 1872 3147 3438 1275 291
3 Внешкольные учреждения мест 16 490 319 348 0 0
4 Поликлиники, амбулатории, диспансеры без 

стационара
посещений

в смену 30 450 598 653 148 55

5 Стационары всех типов для взрослых с 
вспомогательными зданиями койка 7 100 139 152 39 13

6 Станции (подстанции) скорой медицинской 
помощи автомобиль 1 на 10 тыс. чел. 2 2 2 0 0

7 Аптека объект по заданию 2 0 0 0 0
8 ФАП объект по заданию 1 0 0 0 0
9 ОВП объект по заданию 1 0 0 0 0
10 Предприятия торговли кв. м. торговой

площади 280 5711,5 5577,6 6092,8 0 381,3

11 Предприятия общественного
питания мест 40 851 797 870 0 19

12 Рыночные комплексы кв. м. торговой
площади 40 420,0 796,8 870,4 376,8 73,6

13

Помещения для культурно-массовой 
и политико-воспитательной работы с 
населением, досуга и любительской 
деятельности

кв. м. 
площади 60 0 1195,2 1305,6 1195,2 110,4

14 Танцевальные залы мест 6 0 120 131 131 0
15 Кинотеатры мест 17,5 0 349 381 381 0
16 Клубы мест 80 1250 1594 1741 344 147
17 Городские массовые библиотеки тыс. ед.

хранения 4,5 24,0 89,6 97,9 65,6 8,3
18 Предприятия бытового обслуживания рабочее место 9 80 179 196 99 17
19 Фабрики-прачечные кг белья в смену 110 0 2191,2 2393,6 2191,2 202,4
20 Прачечные самообслуживания кг белья в смену 10 0 199,2 217,6 217,6 0
21 Фабрики-химчистки кг белья в смену 7,4 0 147,4 161,0 147,4 13,6
22 Химчистка самообслуживания кг белья в смену 4,0 0 79,7 87,0 79,7 7,4
23 Бани мест 5 105 100 105 0 0
24 Гостиницы мест 6 0 120 131 131 0
25 Общественные туалеты прибор 1 0 20 22 20 2
26 Плоскостные спортивные сооружения га 0,9 20,5 17,9 19,6 0 0
27 Спортивные залы кв. м. площади пола 70 1287,6 1394,4 1523,2 106,8 128,8
28 Плавательный бассейн кв. м. зеркала воды 25 0 498,0 544,0 544,0 0
29 Отделение связи, объект объект 1 на 10 тыс. чел 1 2 2 1 0
30 Отделения и филиалы сберегательного банка операционное место 1 на 2-3 тыс. чел 2 6 7 5 0

Предложения по размещению объектов социально-бытового обслуживания представлены в таблице 26.

Предложения по размещению объектов социально-бытового обслуживания
Таблица 26.

№
п/п Наименование объекта Количество Единицы измерения Мощность Примечание

1 Дошкольные образовательные учреждения 1 х 115
3 х 140 место 535 Новое строительство 

2 Школы общеобразовательные 1 х 1568 Учащ. Новое строительство

3 Поликлиника со стационаром 1 х 203 посещ. в смену 203 Новое строительство1 х 52 коек 52
4 Предприятия торговли 1 х 81,3,

3 х 100 кв. м. торговой площади 381,3 Новое строительство

5

Культурно-досуговый центр, в составе:

Новое строительство
Предприятие общественного питания 1 х 18 мест 18
Кинотеатр 1 х 381 мест 381
Танцевальный зал 1 х 131 мест 131
Помещения для культурно-массовой и политико-воспитательной 
работы с населением, досуга и любительской деятельности 1 х 1305,6 кв. м.  площади 1305,6

6 Городская массовая библиотека 1 х 73,9 тыс. ед. хранения 73,9 Новое строительство

7

Дом быта, в составе:

Новое строительство
Фабрики-прачечные 1 х 2191,2 кг белья в смену 2393,61 х 202,4
Прачечные самообслуживания 1 х 217,6 кг белья в смену 217,6
Фабрики-химчистки 1 х 161,0 кг белья в смену 161,0
Химчистка самообслуживания 1 х 87,0 кг белья в смену 87,0
Предприятия бытового обслуживания 20 х 4 рабочее место 80

8
Спортивно-оздоровительный комплекс, в составе:

Новое строительствоСпортивные залы 1 х 106,8
1 х 128,8 кв. м. площади пола 235,6

Плавательный бассейн 1 х 544,0 кв. м. зеркала воды 544,0
9 Общественные туалеты 11 х 2 прибор 22 Новое строительство

Предложения по развитию инженерной 
инфраструктуры населенного пункта

На стадии генерального плана городского окру-
га проектом предлагается основные направления 
в развитии инженерной инфраструктуры насе-
ленных пунктов: перевод угольных котельных на 
газовое оборудование, разведка новых артезиан-
ских скважин, газификация, канализование.

Проектные предложения по разводящим сетям 
должны быть разработаны на дальнейших стади-
ях проектирования в разделах развития инженер-
ной инфраструктуры генеральных планов насе-
ленных пунктов и проектах планировок.

Теплоснабжение
Теплоснабжение городского округа с учетом но-

вых проектируемых площадей индивидуальной и 
секционной застройки (в п. Светлом, п. Арамиль 
и микрорайоне «Красная горка») составляет на 
расчетный срок 162 МВт.

Источниками теплоснабжения Арамильского 
городского округа приняты:
− существующая котельная специализирован-

ного ремонтно-технического предприятия 
(СРТП) № 5, производительностью 28 МВт (24 
Гкал/час);

− существующая котельная № 6, расположен-
ная на территории промышленного предпри-
ятия АЗПМ, производительностью 11 МВт 
(9.48 Гкал/час);

− реконструируемая котельная № 1 в п. Светлый, 
расширяемая до производительности 22 МВт 
(19 Гкал/час);

− реконструируемая котельная № 2, расположен-

ная на территории ст. Арамиль, расширяемая 
до производительности 11 МВт (10 Гкал/час);

− реконструируемая котельная АРЗ (№ 11) ново-
го мкр-на на западе Арамильского городского 
округа, производительностью 17 МВт )15Гкал/
час);

− котельная № 3, расположенная на территории 
п. Мельзавод, произвоительностью 13 МВт 
(10.8 Гкал/час);

− котельная № 9 район ДРСУ, производительно-
стью 12 МВт (10.3 Гкал/час);

− проектируемая котельная № 10 нового мкр-
на «Красная горка», производительностью 48 
МВт (41 Гкал/час).

Реконструируемая котельная № 1 осуществляет 
теплоснабжение поселка Светлый. Система те-
плоснабжения открытая, двухтрубная. Теплоно-
ситель с параметрами 95-70°С по теплопроводу 
подается в жилую застройку поселка. Горячее во-
доснабжение осуществляется непосредственно от 
отопительной системы. Систему теплоснабжения 
необходимо довести до закрытой, двухтрубной.

Реконструируемая котельная № 2 обеспечивает 
потребности в тепловой энергии п. Арамиль (рай-
он станции). Система теплоснабжения открытая, 
двухтрубная. Теплоноситель с параметрами 95-
70°С по теплопроводу подается в жилую застрой-
ку поселка. Горячее водоснабжение осуществля-
ется непосредственно от отопительной системы. 
Систему теплоснабжения необходимо довести до 
закрытой, двухтрубной.

От котельной № 10 будет осуществляться цен-
трализованное теплоснабжение нового мкр-на 
«Красная горка». Система теплоснабжения от 

котельной зарытая. Двухтрубная. От котельной 
теплоноситель с параметрами 130/70 по тепло-
проводу 2Д 377*9 подается в жилую застройку. 
Приготовление горячей воды осуществляется в 
ИТП зданий.

От котельной АРЗ (№ 11) осуществляется цен-
трализованное теплоснабжение нового мкр-на в 
западной части Арамильского округа. Система 
теплоснабжения от котельной двухтрубная. От 
котельной теплоноситель с параметрами 130/70 
по теплопроводу 2Д 273*8 подается в жилую за-
стройку. Приготовление горячей воды осущест-
вляется в ИТП зданий.

Система теплоснабжения решена с учетом 
максимального использования существующих 
тепловых сетей, но в связи со значительным ро-
стом тепловых нагрузок часть их предлагается 
переложить на больший диаметр, также заменить 
морально устаревшие трубы теплоснабжения 
на новые. В проекте предусмотреть применение 
предварительно изолированных трубопроводов 
в индустриальной теплогидроизоляции согласно 
ПГГ № 628 от 01.06.04 г. «О применении прогрес-
сивных материалов при строительстве и ремонте 
тепловых сетей».

Прокладка тепловых сетей в промзонах принята 
наземная, в жилой застройке – подземная в непро-
ходных железобетонных каналах. Существующие 
наземные теплопроводы в жилой застройке про-
ектом предлагается выполнить к расчетному сро-
ку в подземном варианте.

В одноэтажной коттеджной и частично инди-
видуальной застройке устанавливаются местные 
отопительные системы, работающие на природ-
ном газе. 

Топливом для всех котельных служит природ-

ный газ.
Проектные предложения по разводящим сетям 

должны быть разработаны на дальнейших стади-
ях проектирования в разделах развития инженер-
ной инфраструктуры генеральных планов насе-
ленных пунктов и проектах планировок.

Протяженность новых проектируемых тепло-
вых сетей составляет 15 км.

Электроснабжение
Электроснабжение жилой застройки городского 

округа с учетом новых проектируемых площадей 
индивидуальной и секционной застройки (в по-
селке Светлый, п. Арамиль, мкр-не «Красная гор-
ка») составляет на расчетный срок 5 МВт. Расчет 
выполнен с учетом газификации быта.

Источником электроснабжения города при-
нята подстанция (ПС) Шпагатная 110/35/10 кВ, 
входящая в единую систему Свердловэнерго и 
получающая питание шлейфовым заходом от вы-
соковольтной линии электропередач Новосверд-
ловская ТЭЦ – ПС Патруши. Кроме того, ПС 
Шпагатная связана высоковольтными ЛЭП 35 кВ 
с ПС Нива и ПС БИЗ.

В связи со значительным ростом электропотре-
бления промышленных предприятий города, про-
ектом предполагается реконструкция ПС Шпа-
гатная с заменой трансформаторов 2*16 МВт на 
2*63 МВт.

От ПС Шпагатная электроэнергия по линиям 10 
кВ подается на существующие распределитель-
ные пункты, находящиеся в жилой застройке; ТП, 
устанавливаемые в проектируемой застройке; а 
также на существующие в центральной промзоне 
ЦРП.

Настоящим проектом предусматривается до-
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полнительная установка трансформаторных под-
станций в проектируемом мкр-не «Красная гор-
ка».

Проектные предложения по разводящим сетям 
должны быть разработаны на дальнейших стади-
ях проектирования в раздела развития инженер-
ной инфраструктуры генеральных планов насе-
ленных пунктов и проектах планировок.

Газоснабжение
На стадии генерального плана выполнен проект 

магистральных сетей газоснабжения среднего и 
низкого давления населенных пунктов Арамиль-
ского городского округа.

Газоснабжение города Арамиль, поселка Свет-
лый, ст. Арамиль и мкр-на «Красная горка» осу-
ществляется от ГРС, расположенной к востоку от 
г. Арамиль.

Газопроводы высокого давления II категории 
Р=0.6 МПа прокладываются от ГРС до котельных 
промпредприятий и до ГРП внутри жилых квар-

талов.
На данной стадии трасса газопровода проложе-

на как межпоселковый газопровод II категории от 
ГРС до границ поселений. Внутриквартальные 
разводящие сети низкого давления от ГРП разра-
батываются на дальнейших стадиях проектирова-
ния, с учетом имеющихся существующих газовых 
сетей.

Система газоснабжения рассчитана на осно-
вании данных по потреблению газа котельными 

промышленных предприятий, а также по укруп-
ненным показателям потребления газа населени-
ем на хозяйственно-бытовые нужды в соответ-
ствии с СП 42-101-2003 «Общие положения по 
проектированию и строительству газораспреде-
лительных систем из металлических и полиэти-
леновых труб».

Расчетные часовые расходы газа по потребите-
лям приведены в таблице 26

Расчетный часовой расход газа Таблица 26.

Район потребления газа Расчетный часовой расход газа, м3/час
г. Арамиль 19350

мкр-н Красная горка 33519
п. Светлый 13948
п. Арамиль 5032

Общий годовой расход газа на расчетный срок 
составит 151.219 млн. м3/год.

Протяженность газопроводов от ГРС до границ 
поселений составит:
− газопровода диаметром 159 мм – 1.6 км;
− газопровода диаметром 325 мм – 5.0 км;
− газопровода диаметром 425 мм – 0.6 км;
− газопровода диаметром 530 мм – 0.9 км.

Водоснабжение
Водопотребление городского округа с учетом 

новых проектируемых площадей индивидуаль-
ной и секционной застройки в поселке Светлый, 
п. Арамиль, мкр-не «Красная горка») составит на 
расчетный срок 10.6 тыс.м3/сут.

Для организации централизованного снабжения 
Арамильского ГО питьевой водой предусматри-
вается освоение следующих участков подземных 
вод:
− Ельничный участок с эксплуатационным запа-

сом 6.5 тыс.м3/сут.;
− Приисковый участок с эксплуатационным за-

пасом 1.4 тыс.м3/сут;
− Шабровский участок с эксплуатационным за-

пасом 2.6 тыс.м3/сут.
Таким образом, по данным Департамента по 

недропользованию по Уральскому федеральному 
округу, запасы питьевой воды составляют 9.5 тыс.
м3/сут., что, с учетом существующих скважин, 
полностью обеспечивает потребности Арамиль-
ского ГО в питьевой воде.

Работа всех источников предусматривается в 
единой системе. Вода из скважин подается на 
станцию водоподготовки N1, проектируемую на 
юго-восточной окраине города, к которой под-
ключаются существующие магистральные сети 
города.

Настоящим проектом предусматривается про-
кладка сетей водопровода в проектируемые ми-
крорайоны: Северо-Западный район города, п. 
Светлый, ст. Арамиль и Красная горка. Все сети 
проектируются кольцевыми для обеспечения на-
ружного пожаротушения зданий и сооружений. 
Общая протяженность проектируемых сетей во-
допровода – 24 км.

Водоотведение
В настоящее время система канализации вклю-

чает в себя сеть самотечных и напорных коллек-
торов, четыре действующих станции перекачки 
стоков и очистные сооружения со сбросом очи-
щенных стоков в р. Исеть.

Для канализования проектируемых мкр-нов Се-
веро-Западный и Красная горка необходимо про-
ложить 8 км напорных и самотечных канализаци-
онных коллекторов и оборудовать 2 проектируе-
мые станции перекачки с отводом сточных вод в 
главный коллектор и далее на городские очистные 
сооружения, которые нуждаются в реконструкции 
и увеличении мощности до 3 млн. м3/год.

Поселок Светлый и станция Арамиль канали-
зуются в существующие очистные сооружения в 
поселке Светлом. Для этого прокладываются сети 
длиной 6.5 км.

Система канализования проектируемых райо-
нов решена с учетом максимального использова-
ния существующих канализационных коллекто-
ров.

Проектные предложения по разводящим сетям 
должны быть разработаны на дальнейших стади-
ях проектирования в разделах развития инженер-
ной инфраструктуры генеральных планов насе-
ленных пунктов и проектах планировок.

Предложения по развитию 
транспортной инфраструктуры

Проектная структура автомобильных дорог 
Арамильского Городского округа основана на 
максимальном использовании уже существую-
щих дорог, повышении плотности дорог общего 
пользования и обеспечении транспортной до-
ступности, как между населенными пунктами 
округа, так и до основных городов Свердловской 
области и других прилегающих областей.

На формирование транспортной инфраструкту-
ры Арамильского ГО оказали значительное влия-
ние решения Генерального плана развития город-
ского округа «город Екатеринбург» на период до 
2025 г: 
− ликвидация аэропорта «Уктус» и развитие аэ-

ропорта «Кольцово» вдоль северо-восточной 
границы Арамильского ГО с крупным логисти-
ческим центром севернее г.Арамиль;

− перспективное строительство Международно-
го транспортного коридора № 2 (далее МТК-2), 
проходящего через юго-восточную часть Ара-
мильского ГО.

Внешний транспорт
Основная внешняя железнодорожная маги-

страль «Шарташ - Каменск-Уральский», располо-
женная в юго-восточной части округа, связывает 
населенные пункты Арамильского городского 
округа с Екатеринбургом и через станции этой 
железнодорожной ветки имеет выходы на Перм-
ское направление в районе ст. Хрустальная, на 
Казанское направление – в районе станции Ре-
шеты, на Курганское направление – в районе ст. 
Арамиль, на Тюменское направление – в районе 
ст. Косулино.

Связь населенных пунктов Арамильского го-
родского округа с железнодорожной станцией, 
аэропортом «Кольцово», с областным центром 
– г. Екатеринбургом и другими городами и по-
селками области осуществляется пригородны-
ми маршрутами автобусов через автостанцию в 
г. Арамиль. 

Транспортная инфраструктура Арамильского 
ГО включает в себя сеть магистральных автодо-
рог общего пользования федерального, регио-
нального и местного значения, улично-дорожную 
сеть населенных пунктов округа, сооружения 
и устройства для обслуживания транспортных 
средств – автостанция и железнодорожная стан-
ция, транспортные мосты, станции технического 
обслуживания автомобилей, автозаправочные 
станции. 

Автомобильная дорога общего 
пользования федерального значения

Согласно схемы территориального планирова-
ния Свердловской области МТК-2 предусмотрен 
для строительства федеральной магистральной 
автодороги категории 1А. Развитие района обу-
словлено близостью данной автодороги и разме-
щением на ней логистических центров и объектов 
придорожного сервиса.

Автомобильные дороги общего 
пользования регионального значения.

К проектируемой федеральной скоростной ав-
тодороге примыкает региональная магистральная 
автодорога категории 1Б, отделяющая террито-
рию г.Арамиля от сельских населенных пунктов 
– п.Арамиль и п.Светлый. 

Пересечения магистральных автодорог решены 
в нескольких уровнях. Основной въезд в Ара-
мильский городской округ предусмотрен в север-
ной части округа.

Автомобильные дороги общего пользова-
ния местного значения

Сеть автомобильных дорог местного значения 
проложена по существующим грунтовым и по-
левым дорогам и необходима для транспортной 
доступности жителей округа.

Для существующих автомобильных дорог ши-
рина полосы отвода и придорожной полосы зало-
жены в соответствии с данными СОГУ «Управле-
ние автомобильных дорог».

Для проектных дорог ширина придорожной по-
лосы принята в соответствии с нормами:
− Постановление Правительства Свердловской 

области от 24 июня 1999 года № 719-ПП «Об 
утверждении Положения «О порядке установ-
ления и использования придорожных полос»;

− Федеральный закон Российской Федерации от 
08.11.2007 г. № 257 – ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

Ширина придорожной полосы принята в раз-
мере:
− для автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения, построенных для объ-
ездов городов с численностью населения до 
двухсот пятидесяти тысяч человек – 100,00 м;

− для дорог I и II категории – 75,00 м;
− для дорог III и IV категории – 50,00 м;
− для дорог V категории – 25,00 м.

Улично-дорожная сеть 
Улично-дорожная сеть населенных пунктов 

Арамильского ГО запроектирована с учетом сло-
жившейся планировочной структуры, функцио-
нального назначения и интенсивности транспорт-
ного и пешеходного движения и включает в себя 
магистральные дороги регулируемого движения, 
магистральные дороги общегородского значения 
регулируемого движения, магистральные дороги 
районного значения и улицы и дороги местного 
значения.

Магистральные дороги регулируемого 
движения

Для транспортной связи г. Арамиль с окружаю-
щими населенными пунктами Большой Исток и 
Патруши запроектирована кольцевая магистраль-
ная автодорога, проходящая через территорию 
Сысертского округа, МО «Екатеринбург» и юж-
ную часть Арамильского городского округа. Про-
ектируемая автодорога имеет радиальные выходы 
через п. Большой Исток, п. Патруши к городам 
Екатеринбург, Сысерть, п. Двуреченск, п. Бобров-
ский. 

Магистральные улицы общегородского 
значения регулируемого движения

Для транспортной связи г. Арамиль с п. Ара-
миль и п. Светлый предусмотрено второе транс-
портное кольцо с радиальными выходами к насе-
ленным пунктам Белоярского городского округа. 

Генеральным планом Арамильского ГО пред-
лагается разработка и принятие муниципальной 
целевой программы «Развитие транспортной ин-
фраструктуры Арамильского городского округа», 
с включением в нее мероприятий, предусматри-
вающих:

− установление в границах городского 
округа ограничений на использование и застрой-
ку территорий, предназначенных для прокладки 
коридоров перспективных магистральных авто-
дорог, обеспечивающих связь всех территорий 
Арамильского городского округа с существующи-
ми и проектируемыми магистральными автодо-
рогами регионального и федерального значения, 
предусмотренными схемой территориального 
планирования Свердловской области;
− подготовка предложений по разработке и ут-

верждению документа территориального 
планирования, определяющего совместные 
перспективы развития транспортной инфра-
структуры Арамильского городского округа и 
муниципальных образований, имеющих с ним 
общие границы;

− проектирование и строительство 6,2 киломе-
тров автодорог 1-й категории, 7 км автодорог 
3-й категории;

− строительство и реконструкция 80 километров 
улично-дорожной сети в границах населенных 
пунктов городского округа;

− строительство двух мостов для пропуска ав-
томобильного транспорта через реку Исеть и 
двух мостов - через реку Арамилка;

− реконструкцию существующего пешеходного 
моста через реку Исеть;

− подготовку технико-экономических обоснова-
ний по размещению и реконструкции транс-
портных развязок в районе поселка Арамиль, 
поселка Большой Исток и поселка Патруши, 
обеспечивающих потребности Арамильско-
го городского округа и потребности муници-
пальных образований, имеющих с ним общие 
границы, в обеспечении транспортных вы-
ходов со своих территорий на проектируемые 
автомагистрали регионального и федерального 
значения.

Генеральным планом Арамильского городско-
го округа предлагается модернизация системы 
общественного транспорта, включающая в себя: 
− строительство новой автостанции в соответ-

ствии с расчетной пропускной способностью, 
организацией платформ, посадочных площа-
док в соответствии с технологическими нор-
мами. Вместимость автостанции и пропускная 
способность определяются специальным за-
данием на проектирование. Предварительное 
местоположение автостанции определено на 
пересечении улиц Чапаева и 1 Мая;

− модернизация железнодорожного вокзала на 

ст. Арамиль;
− разработка автобусного маршрута местного 

значения и устройство остановочных комплек-
сов;

− увеличение количества и протяженности при-
городных автобусных маршрутов.

Предложения по инженерной подготовке 
территории

На основе проведенного анализа инженерно-
геологических и гидрологических условий Ара-
мильского ГО можно сделать вывод, что в целом 
рассматриваемая территория пригодна для жи-
лищно-гражданского строительства с обязатель-
ным проведением на некоторых участках меро-
приятий по инженерной подготовке. 

Раздел «Инженерная подготовка» включает 
комплекс инженерных мероприятий, направлен-
ных на обеспечение пригодности территории 
для строительства. Мероприятия по инженерной 
подготовке предложены согласно СНиП 2.07.01-
89*, для защиты от опасных и неблагоприятных 
природных и техногенных факторов, а также для 
улучшения санитарно-гигиенических условий 
проживания.

Учитывая природные условия, современное со-
стояние, архитектурно-планировочные решения, 
а также требования, предъявляемые к террито-
риям, отводимым под городскую застройку, на 
первую очередь и расчётный срок проектом пред-
лагается предусмотреть комплекс мероприятий 
по инженерной подготовке территории Арамиль-
ского ГО.

Данный комплекс предложений разработан в 
объёме, необходимом для обоснования планиро-
вочных решений генерального плана Арамиль-
ского городского округа и должен быть уточнён 
на последующих стадиях проектирования, после 
проведения инженерно – геологических изыска-
ний.

Защита территорий, подверженных затопле-
нию. На территории Арамильского ГО выявлены 
зоны, подверженные затоплению. 

Затопление – образование свободной поверх-
ности воды на участке территории. Происходит в 
результате повышения уровня воды в водоёме или 
за счёт повышения УГВ.

Мероприятия, направленные на защиту зата-
пливаемой прибрежной зоны включают в себя:
− повышение отметок прилегающих территорий 

до уровня незатопляемых с устройством бере-
гового дренажа;

− в местах, где в наличии имеется существующая 
застройка, предусматриваются берегоукрепи-
тельные мероприятия.

Защиту территорий от затопления обычно пред-
усматривают в сочетании с другими общими и 
специальными мероприятиями инженерной под-
готовки.

Обвалование и подсыпка являются наиболее 
распространёнными методами, которые исполь-
зуются как самостоятельно, так и в сочетании с 
другими методами. 

На территории Арамильского ГО, в качестве ме-
роприятий направленных на борьбу с затоплени-
ем, проектом предлагается повысить отметки до 
незатопляемых.

Освоение заболоченных территорий. На проек-
тируемой территории Арамильского ГО в восточ-
ной и южной частях присутствуют заболоченные 
территории, находящиеся в пойме реки Исеть и 
по берегам Арамильского пруда. Для использова-
ния заболоченных территорий в градостроитель-
ных целях необходимо проведение комплекса ме-
роприятий по инженерной подготовке.

Заболоченные земли – территории, характеризу-
ющиеся длительным стоянием грунтовых вод на 
глубине менее 0,5 от поверхности, присутствием 
непригодного для строительства аллювиального 
грунта-торфа.

Для использования заболоченных территорий в 
градостроительных целях необходимо проведе-
ние комплекса мероприятий по инженерной под-
готовке. К ним относятся как общие мероприятия 
– вертикальная планировка, организация стока 
поверхностных вод, осушение территории, так 
и специальные мероприятия, направленные на 
освоение торфяной залежи. Освоение выполня-
ется в зависимости от глубины торфяной залежи, 
величины зоны аэрации и свойств торфа. Под-
готовка может быть выполнена в виде полного 
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выторфовывания, с заменой торфа минеральным 
песчаным грунтом, либо уместен вариант при-
грузки торфяной залежи, но в этом случае необхо-
димо время на консолидацию торфа от пригрузки.

Детально проработать мероприятия по водопо-
нижению, осушению и освоению болот возможно 
только на основе дополнительных инженерно-ге-
ологических данных. В общем виде комплекс ра-
бот по инженерной подготовке состоит из устрой-
ства дренажной сети различного типа и земляных 
работ по поднятию планировочных отметок.

Рекультивация нарушенных территорий. К на-
рушенным территориям, обнаруженным в Ара-
мильском ГО, можно отнести территории, распо-
ложенные в северной части г. Арамиль площадью 
около 0.8 га.

Земли, на которых в результате хозяйственной 
деятельности изменены гидрологический режим 
и рельеф местности, разрушен и загрязнен по-
чвенный покров, уничтожена растительность, на-
зывают нарушенными. 

Нарушенные территории для использования в 
градостроительных целях требуют комплекса ра-
бот, направленных на их восстановление. 

Мероприятия по благоустройству рек и водо-
ёмов. В Арамильском ГО выделены участки, ус-
ловно благоприятные для организации отдыха и 
туризма: лесопарки, прилегающие к г. Арамиль, 
береговая зона р. Исеть.

Проектом предусматривается проведение ком-
плекса гидротехнических мероприятий по благо-
устройству водоемов, водотоков, прилегающих 
территорий. Протяженность берегоукрепитель-
ных работ составит 2 км.

Мероприятия по благоустройству, дноуглубле-
нию рек и ручьев, являясь продолжением блока 
мероприятий по общему благоустройству город-
ских водоемов и водотоков, предусматриваются 
на реках Исеть и Арамилка.

Предложения по охране окружающей среды
В целях обеспечения экологической безопасно-

сти территории Арамильского городского округа, 
формирования системы защиты окружающей 
среды и жителей городского округа от суще-
ствующих источников негативного воздействия, 
расположенных в границах Арамильского город-
ского округа, обеспечения рационального исполь-
зования природных ресурсов и предотвращения 
их деградации, оздоровления населения, прожи-
вающего на территории городского округа, про-
ектом предлагается Администрацией округа, раз-
работать и принять комплексную экологическую 
программу, включающую в себя муниципальные 
целевые программы:

− «Охрана окружающей среды на территории 
Арамильского городского округа»;

− «Модернизация системы утилизации твердых 
хозяйственно - бытовых, специальных и про-
мышленных отходов на территории Арамиль-
ского городского округа»; 

− «Охрана водных объектов на территории Ара-
мильского городского округа» 

Реализация природоохранных мероприятий по-
зволяет получить природоохранный и социаль-
ный эффекты – снизить техногенную нагрузку на 
окружающую среду, оздоровить экологическую 
обстановку территории, улучшить комфортность 
проживания и осуществить мероприятия по реа-
билитации здоровья населения городского округа.

Проектом предлагается включить в муници-
пальную целевую программу «Охрана окружаю-
щей среды на территории Арамильского город-
ского округа» следующие мероприятия:
− организацию санитарно-защитных зон пред-

приятий с необходимым комплексом меропри-
ятий: устройством лесозащитных полос, шумо-
защитных экранов и т.д.;

− разработку системы стимулирования про-
мышленных предприятий, расположенных на 
территории городского округа, к сокращению 
размера санитарно-защитных, являющимся ис-
точником негативного воздействия на окружа-
ющую среду; 

− организацию системы стационарных постов 
наблюдения за состоянием атмосферного воз-
духа на территории городского округа;

− разработку системы стимулирования вла-
дельцев объектов, являющихся источниками 
электромагнитных излучений, к организации 
санитарно-защитных зон от электроподстан-
ций и радиотехнических станций слежения 
за взлетом и посадкой самолетов, и к замене 
в границах населенных пунктов системы воз-
душной прокладки 4,74 км линий электропере-
дач мощностью 35 кВ и 110 кВ на систему их 
кабельной прокладки; 

− вывод транзитного транспорта и промышлен-
ных грузопотоков с селитебной территории 
округа на систему объездных дорог населен-
ных пунктов;

− проведение защитных мероприятий, направ-
ленных на снижение уровня шума и его воз-
действия на объекты жилищно-гражданского 
строительства, вдоль магистральных дорог 

железнодорожного и автомобильного транс-
порта (лесозащитные полосы, шумозащитные 
экраны);

− мероприятия по совершенствованию существу-
ющей системы экологического мониторинга;

− мероприятия программы по экологическому 
воспитанию и образованию населения;

− мероприятия по реабилитации здоровья насе-
ления.

В состав муниципальной целевой программы 
«Модернизация системы утилизации твердых 
хозяйственно-бытовых, специальных и промыш-
ленных отходов на территории Арамильского 
городского округа», проектом предлагается ком-
плекс мероприятий, предусматривающих:
− заключение договоров на вывоз твердых бы-

товых отходов на территории действующих 
свалок Сысертского и Белоярского городских 
округов;

− ликвидацию существующей свалки отходов, 
расположенной в западной части города Ара-
миль и иных несанкционированных свалок, 
расположенных в границах городского округа, 
и организация полигона неутилизированных 
промышленных отходов в соответствии с дей-
ствующими санитарно-эпидемиологическими 
нормами и правилами;

− подготовку 2-х вариантов технико-экономиче-
ских обоснований по размещению мусоропере-
рабатывающего завода, транспортировке, обез-
вреживанию и переработке бытовых отходов, 
обеспечивающего потребности Арамильского 
городского округа в переработке твердого хо-
зяйственно-бытового мусора в объеме 9,0 тыс. 
тонн или 46 тыс. м3: в районе карьера у горы 
Шеманиха или в районе очистных сооружений 
города Арамиль;

− подготовку землеотводной и проектной до-
кументации на строительство мусороперера-
батывающего завода, а также - строительство 
указанного объекта;

− подготовку предложений по порядку взаимо-
действия органов, обеспечивающих контроль 
за утилизацией твердых хозяйственно-бытовых 
отходов, специальных и промышленных отхо-
дов на территории Арамильского городского 
округа, и органов, выполняющих аналогичные 
функции на территориях муниципальных обра-
зований, имеющих с Арамильским городским 
округом общие границы;

− увеличение до 45 автомобилей транспортного 
парка, обеспечивающего вывоз твердых и жид-
ких хозяйственно-бытовых отходов с террито-
рии селитебных зон населенных пунктов.

В муниципальной целевой программе «Охрана 
водных объектов на территории Арамильского го-
родского округа», проектом предлагается:

− вынос из водоохранных зон, прибрежных и 
береговых полос рек Исеть и Арамилка объ-
ектов недвижимости, не обеспечивающих со-
блюдение требований Водного кодекса РФ и 
не имеющих программ (планов) приведения 
таких объектов недвижимости в соответствие 
с действующим законодательством;

− изъятие земельных участков (частей земель-
ных участков), расположенных в береговой 
полосе рек Исеть и Арамилка;

− установление ограничений на использование 
и развитие земельных участков, ограничен-
ных по условиям требований, предъявляемых 
к территориям прибрежной полосы и водоох-
раной зоны;

− подключение существующих и сохраняемых 
объектов недвижимости, расположенных в 
пределах водоохранных зон рек Исеть и Ара-
милка, к централизованной системе водоотве-
дения хозяйственно-бытовых стоков;

− создание на территориях водоохранных зон 
рек Исеть и Арамилка централизованной си-
стемы сбора ливневых стоков;

− строительство очистных сооружений ливне-
вых стоков, обеспечивающих прием стоков 
с территорий водоохранных зон рек Исеть и 
Арамилка;

− разработка системы стимулирования про-
мышленных предприятий, расположенных на 
территории городского округа, к введению си-
стемы оборотного водоснабжения и сооруже-
ний по очистке сточных вод в соответствии с 
Правилами охраны поверхностных вод;

− ежегодные летние промывки городского пру-
да;

− мелиоративные работы по очистке дна пруда 
от илистых отложений.

Основные технико-экономические показатели проекта

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения
Современное 

состояние

На 
расчетный 

срок (2035г.)

 в том числе: 
на I очередь

(2020г.)
1 Территория

1.1 Территория - всего га 3011.84 3011.84 3011.84
в том числе:
- земли сельскохозяйственного значения га 

 %
139.81
4.64

139.81
4.64

139.81
4.64

- земли населенных пунктов − 2086.26
69.27

2247.66
74.63

2129.66
70.69

- земли промышленности и иного спец. 
назначения, в том числе: промышленности, 
энергетики, транспорта и связи, радиовещания, 
телевидения, информатики для обеспечения 
космической деятельности, обороны 
и безопасности, иного специального 
назначения ( межселенные территории)

38.27
1.27

38.27
1.27

38.27
1.27

- земли особо охраняемых территорий и объектов
( межселенные территории)

198.0
6.57

198.0
6.57

198.0
6.57

- земли лесного фонда
( межселенные территории) − 496.47

16.48
385.73
12.81

496.47
16.48

- земли водного фонда
( межселенные территории) − 2.37

0.08
2.37
0.08

2.37
0.08

- земли запаса − 43.40
1.44 -

- прочие земли − 7.25 -
2 Население

2.1 Численность населения,
всего тыс. чел. / % 17.9

100,0
19.3
100,0

в том числе: −

- численность городского населения − 14.9
83.2

17.0
88

- численность сельского населения − 2.00
16.8

2.3
12

3 Жилищный фонд

3.1 Общая площадь жилых домов

тыс. кв. 
м общей 
площади 
квартир

333,9 583,419

3.2 Обеспеченность населения 
общей площадью квартир кв.м./ чел. 18,65 30,2

4 Объекты социального и культурного 
обслуживания населения

4.1 Детские дошкольные учреждения, всего/1000 чел мест 639/ 36 956/ 48
4.2 Общеобразовательные школы, всего/ 1000 чел мест 1872/ 105 3147/ 158

№ 
п/п Наименование показателей Единица 

измерения
Современное 

состояние

На 
расчетный 

срок (2035г.)

 в том числе: 
на I очередь

(2020г.)
4.3 Стационары, всего/ 1000 чел коек 100/ 5,6 139/ 7
4.4 Поликлиники, амбулатории, всего/ 1000 чел посещ./ в 

смену 450/ 25 598/ 30

4.5 Предприятия розничной торговли, питания 
и бытового обслуживания населения −
 магазины м2 торговой 

площади
5711,5/ 319,1 5711,5/ 286,7

 предприятия общественного питания мест 851/ 47,5 797/ 40

 предприятия бытового обслуживания раб. мест 80/ 4,5 179/ 9
4.6 Учреждения культуры и искусства −

 клубы посетит. мест 1250/ 70 1594/ 80
- кинотеатры мест 0 349/ 17,5
 библиотеки тыс. ед. 

хранения 24/ 1.3 89,6/ 4,5
4.7 Физкультурно-спортивные сооружения −

 спортивные залы общего пользования м2 площади 
пола 1287,6/ 71,9 1394,4/ 70,0

 корт, стадион га 20,5 / 1,1 20,5/ 1,1
 бассейны крытые и открытые 
общего пользования

кв.м зеркала 
воды - 498/ 25,0

4.8 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
 жилищно-эксплуатационные организации объект 2 2

 пожарное депо автомобиль 3 6

4.9 Организации и учреждения 
управления, кредитно −
 отделения связи объект 1 2

 отделения банков операц. место 2 6

4.10 Прочие объекты социального и культурно −

 прачечные кг белья в 
смену 0 2390,4/120

 химчистка кг белья в 
смену 0 227,1/4

 бани мест 105 105
5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяжённость автомобильных дорог− км
в том числе 
 федерального значения − -
 регионального значения 9.45
местного значения − 59.585

Статья 16. Мероприятия и по территориальному планированию городского округа
№
п\п Перечень мероприятийпо территориальному планированию Сроки реализации

1. Инициирование законодательной инициативы об изменении границ Арамильского городского округа совместно с изменением границ сопредельных муниципальных образований. Первая очередь

2. Инициирование процедуры по включению в границы города Арамиль земельного участка для приведение в соответствие с действующим законодательством землеотводной документации 
по существующему кладбищу в городе Арамиль. Первая очередь

3. Инициирование процедуры по изменению границ города Арамиль и поселка Арамиль с целью исключения из границ населенных пунктов территории зон санитарных разрывов от 
существующего газопровода высокого давления; Первая очередь 

4. Инициирование процедуры по включению в границы поселка Арамиль земельных участков категории «земли лесного фонда» За расчетный срок
5. Проведение процедуры постановки сформированных земельного участка лесного фонда на кадастровый учет и регистрация его в органах юстиции; За расчетный срок

6. Подготовка предложений о внесении изменений в генеральный план Арамильского городского округа применительно к территориям города Арамиль в части изменения его границы 
для представления их федеральные органы, уполномоченные на принятие решений о согласовании изменения границ лесного фонда.

За расчетный срок
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7. Реализация муниципальной целевой программы «Строительство и реконструкция объектов социальной и коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа на 2008 

– 2016 гг» и включенных в нее мероприятий: Первая очередь
7.1. - строительство детского сада по ул.Рабочая на 140 мест; Первая очередь
7.2. - строительство детского сада по ул. 1 Мая на 115 мест; Первая очередь
7.3. - строительство детского сада по ул. Космонавтов на 140 мест; Первая очередь
7.4. - строительство детского сада по ул. Октябрьская на 140 мест; Первая очередь
7.5. - реконструкция 5-ти муниципальных дошкольных образовательных учреждений; Первая очередь
7.6. - реконструкция 4-х общеобразовательных учреждений; Первая очередь
7.7. -строительство общеобразовательной школы; Первая очередь
7.8. - реконструкция и строительство нового здания МОУ ДОД ДШИ; Первая очередь
7.9. - реконструкция детско-юношеской спортивной школы; Первая очередь
7.10. - реконструкция « ДК г.Арамиль», ДК «Виктория», клуба «Надежда»; Первая очередь
7.11. - реконструкция ортопедического кабинета; Первая очередь
7.12. - строительство комплексных спортивных площадок по ул.Рабочая, в микрорайоне «Южный», «Восточный»; Первая очередь
7.13 - строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул.Садовая; Первая очередь
7.14 - строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. 1Мая; Первая очередь
7.15 - строительство культурно-развлекательного комплекса по ул. 1 Мая; Первая очередь
7.16 - строительство поликлиники Первая очередь
8. Подготовка площадок для строительства жилого фонда с полным комплексом инженерного обеспечения, в том числе:

- в микрорайоне «Космонавтов» на 49 555 м2 общей площади; плотность застройки 7500 м2/га; этажность – 5-12; Первая очередь
8.1. - в границах улиц 1 Мая – Текстильщиков – Свердлова на 50 925 м2 общей площади; плотность застройки 7500 м2/га; этажность – 5-12; Первая очередь
8.2. - в границах улиц Рабочая – Химиков – Садовая на 41 325 м2 общей площади; плотность застройки 6250 м2/га; этажность – 5; Первая очередь
8.3. - в границах улиц Рабочая – Садовая – Лесная на 43 275 м2 общей площади; плотность застройки 6250 м2/га; этажность – 5; Первая очередь
8.4. - в границах улиц Октябрьская – Ленина – Энгельса – пер. Уральский на 10 850 м2 общей площади; плотность застройки 5500 м2/га; этажность – 3-5; Первая очередь
8.5. - в границах квартала, ограниченного улицей Загородная, железной и автомобильной дорогой на 2 850 м2 общей площади; плотность застройки 600 м2/га; этажность – 1-2 (индивидуальное 

жилищное строительство) Первая очередь
8.6. - в границах улиц Рабочая – 8 Марта – Щорса на 21 250 м2 общей площади; плотность застройки 6250 м2/га; этажность – 5; Расчетный срок
8.7. - в границах улиц Рабочая – Щорса – пер.Восточный на 21 775 м2 общей площади; плотность застройки 6250 м2/га; этажность – 5; Расчетный срок
8.8. - в границах улиц 1 Мая – Текстильщиков – Курчатова - Ленина на 45 100 м2 общей площади; плотность застройки 7500 м2/га; этажность – 5-12; Расчетный срок
8.9. - в границах улиц Курчатова – Красноармейская – Горбачева на 59 950 м2 общей площади; плотность застройки 7500 м2/га; этажность – 5-12; Расчетный срок
8.10. - в границах улиц Октябрьская – Энгельса – Тельмана на 6 385 м2 общей площади; плотность застройки 6250 м2/га; этажность – 5; Расчетный срок
8.11. - в границах улиц Октябрьская – Энгельса – Тельмана – Уральская на 12 650 м2 общей площади; плотность застройки 5500 м2/га; этажность – 3-5 Расчетный срок
8.12. - по ул. Энгельса 5 950 м2 общей площади; плотность застройки 6250 м2/га; этажность – 5 Расчетный срок

9. Разработка и принятие муниципальной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Арамильского городского округа», с включением в нее мероприятий, 
предусматривающих:

9.1.
- установление в границах городского округа ограничений на использование и застройку территорий, предназначенных для прокладки коридоров перспективных автодорог, 
обеспечивающих связь всех территорий Арамильского городского округа с существующими и проектируемыми магистральными автодорогами регионального и федерального значения, 
предусмотренными схемой территориального планирования Свердловской области;

Первая очередь

9.2. - подготовка предложений по разработке и утверждению документа территориального планирования, определяющего совместные перспективы развития транспортной инфраструктуры 
Арамильского городского округа и муниципальных образований, имеющих с ним общие границы; Первая очередь

9.3. - формирование заявок на строительство 7 километров автодорог 3-й категории; Первая очередь
9.4. - строительство и реконструкция 80 километров улично-дорожной сети в границах населенных пунктов городского округа; Первая очередь
9.5. - строительство двух мостов для пропуска автомобильного транспорта через реку Исеть и двух мостов - через реку Арамилка; Расчетный срок
9.6. - реконструкцию существующего пешеходного моста через реку Исеть; Первая очередь

9.7.
- подготовку технико-экономических обоснований по размещению и реконструкции транспортных развязок в районе поселка Арамиль, поселка Большой Исток и поселка Патруши, 
обеспечивающих потребности Арамильского городского округа и потребности муниципальных образований, имеющих с ним общие границы, в обеспечении транспортных выходов со 
своих территорий на проектируемые автомагистрали регионального и федерального значения;

Расчетный срок

9.8. - участие в подготовке землеотводной и проектной документации на строительство указанных объектов, а также - в их строительстве. Расчетный срок
10. Разработка и принятие муниципальной целевой программы «Модернизация системы общественного транспорта Арамильского городского округа», с включением в нее мероприятий, 

предусматривающих:

10.1. - модернизацию парка автобусов, обеспечивающих доставку трудоспособного населения городского округа к местам приложения труда, расположенным в границах городского округа 
и за его пределами, и доставку населения поселков Светлый и Арамиль в административный центр городского округа; Первая очередь 

10.2 - развитие системы централизованной доставки детей в школьные образовательные учреждения Первая очередь 
10.3 - проектирование и строительство 22 остановочных комплексов автобусных маршрутов местного значения Первая очередь 
10.4 - модернизация железнодорожного вокзала Первая очередь
11. Принятие муниципальной целевой программы «Модернизация системы утилизации твердых хозяйственно - бытовых, специальных и промышленных отходов на территории 

Арамильского городского округа», с включением в нее мероприятий, предусматривающих:
11.1. - заключение договоров на вывоз твердых бытовых отходов на территории действующих свалок Сысертского и Белоярского городских округов; Первая очередь

11.2. - ликвидацию существующей свалки твердых хозяйственно-бытовых отходов, расположенной в западной части города Арамиль и иных, несанкционированных свалок, расположенных 
в границах городского округа; Первая очередь

11.3. - определение способа сбора твердых хозяйственно-бытовых отходов, мест их утилизации и доставки к месту утилизации; Первая очередь
11.4. - участие совместно с администрацией Сысертского городского округа в подготовке 2-х вариантов технико-экономических обоснований по размещению мусороперерабатывающего 

завода, обеспечивающего потребности Арамильского городского округа в переработке твердого хозяйственно-бытового мусора в объеме 9,0 тыс. тонн или 46 тыс.м3 Первая очередь
11.5. - участие в подготовке землеотводной и проектной документации на строительство мусороперерабатывающего завода, а также – в строительстве указанного объекта; Первая очередь

11.6.
- подготовку предложений по порядку взаимодействия органов, обеспечивающих контроль за утилизацией твердых хозяйственно-бытовых отходов, специальных и промышленных 
отходов на территории Арамильского городского округа, и органов, выполняющих аналогичные функции на территориях муниципальных образований, имеющих с Арамильским 
городским округом общие границы;

Первая очередь

11.7. - увеличение до 45 автомобилей транспортного парка, обеспечивающего вывоз твердых и жидких хозяйственно-бытовых отходов с территории селитебных зон населенных пунктов. Первая очередь
12. Разработка и принятие муниципальной целевой программы «Развитие системы питьевого водоснабжения на территории Арамильского городского округа и повышение качества 

питьевой воды», с включением в нее мероприятий, предусматривающих:
12.1. - организацию зон санитарной охраны первого пояса от существующих и планируемые к эксплуатации источников питьевого водоснабжения; Первая очередь
12.2. - установление ограничений на объекты недвижимости и земельные участки, расположенные в зонах санитарной охраны второго и третьего пояса; Первая очередь
13.3. - создание системы контроля за несанкционированным отбором подземных вод на территории городского округа; Первая очередь
13.4. - поиск и разведку дополнительных источников питьевого водоснабжения; Первая очередь
13.5. - оформление лицензий на недропользование на существующие и планируемые к эксплуатации источники питьевого водоснабжения; Первая очередь
13.6. - оформление землеотводной документации на существующие и планируемые к эксплуатации источники питьевого водоснабжения; Первая очередь
13.7. - разработку проектной документации на систему водоснабжения Арамильского городского округа, предусматривающей переход на новые технологические схемы очистки питьевой 

воды; Первая очередь
13.8. - строительство 5 км водоводов диаметром 225 мм и доведение до 90% обеспеченность жилой застройки города Арамиль питьевой водой путем ввода ее в жилые дома; Первая очередь 

13.9. - 100% обеспечение системой водоснабжения через водоразборные колонки усадебной жилой застройки населенных пунктов поселок Арамиль и поселок Светлый, а также – усадебной 
застройки города Арамиль, в отношении которой не планируется обеспечение ее вводом воды в жилые дома. Первая очередь

14. Разработка и принятие муниципальной целевой программы «Охрана окружающей среды на территории Арамильского городского округа», с включением в нее мероприятий, 
предусматривающих:

14.1. - разработку системы стимулирования промышленных предприятий, расположенных на территории городского округа, к сокращению размера санитарно-защитных зон от объектов, 
являющихся источником негативного воздействия на окружающую среду; Первая очередь

14.2. - организацию системы стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории городского округа; Первая очередь

14.3.
- разработку системы стимулирования владельцев объектов, являющихся источниками электромагнитных излучений, к организации санитарно-защитных зон от электроподстанций 
и радиотехнических станций слежения за взлетом и посадкой самолетов, и к замене, в границах населенных пунктов, схемы воздушной прокладки 4,74 км линий электропередач 
мощностью 35 кВ и 110 кВ на схему их кабельной прокладки; 

Первая очередь

14.4. - вывод транзитного транспорта и промышленных грузопотоков на систему объездных дорог населенных пунктов; Расчетный срок
14.5. - проведение защитных мероприятий, направленных на снижение уровня шума и его воздействия на объекты жилищно-гражданского строительства, вдоль магистральных дорог 

автомобильного и железнодорожного транспорта (лесозащитные полосы, шумозащитные экраны). Расчетный срок

15. Разработка и принятие муниципальной целевой программы «Охрана водных объектов на территории Арамильского городского округа», с включением в нее мероприятий, 
предусматривающих:

15.1. - вывод из водоохранных зон, прибрежных и береговых полос рек Исеть и Арамилка объектов недвижимости, не обеспечивающих соблюдение требований Водного кодекса РФ и не 
имеющих программ (планов) приведения таких объектов недвижимости в соответствие с действующим законодательством; Расчетный срок

15.2. - изъятие земельных участков (частей земельных участков), расположенных в береговой полосе рек Исеть и Арамилка; Расчетный срок
15.3. - установление ограничений на использование и развитие земельных участков, ограниченных по условиям требований, предъявляемых к территориям прибрежной полосы и водоохраной 

зоны; Первая очередь

15.4. - подключение существующих и сохраняемых объектов недвижимости, расположенных в пределах водоохранных зон рек Исеть и Арамилка, к централизованной системе водоотведения 
хозяйственно-бытовых стоков; Расчетный срок

15.5. - создание на территориях водоохранных зон рек Исеть и Арамилка централизованной системы сбора ливневых стоков; Расчетный срок
15.6. - строительство очистных сооружений ливневых стоков, обеспечивающих прием стоков с территорий водоохранных зон рек Исеть и Арамилка; Расчетный срок

15.7. - разработка системы стимулирования промышленных предприятий, расположенных на территории городского округа, к введению системы оборотного водоснабжения и сооружений 
по очистке сточных вод; Первая очередь

15.8. - ежегодные летние промывки городского пруда; Постоянно
15.9. - мелиоративные работы по очистке дна пруда от илистых отложений. Первая очередь
16. Разработка и принятие муниципальной целевой программы «Защита территории Арамильского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с 

включением в нее мероприятий, предусматривающих:

16.1.
- организацию системы контроля органов местного самоуправления за надлежащей охраной очистных сооружениях, автозаправочных станций, объектов газового хозяйства, плотины на 
р.Исеть; за надлежащим обеспечением технического состояния и соответствия эксплуатационным нормам хлораторной станции и плотины на реки Исеть; за надлежащим обеспечением 
технического состояния и соответствия противопожарным и эксплуатационным нормам автозаправочных станций, объектов газового хозяйства – котельных, ГРП и ГРС;

Первая очередь

16.2. - приведение защитных сооружений МУП «ЖКХ» в состояние готовности к приему укрываемых и осуществление систематического контроля ответственными за техническое состояние 
и соответствие эксплуатационным нормам защитных сооружений. Первая очередь

17. Разработка проекта генерального плана Арамильского городского округа применительно к территориям поселков Арамиль и Светлый, совмещенного с проектом планировки и 
межевания территории поселков. Первая очередь

18.

Разработка документации по планировке и межеванию территорий жилых и промышленных планировочных районов городского округа:
- жилого района Центральный в городе Арамиль; Первая очередь
- жилого района Северный в городе Арамиль; Первая очередь
- промышленного района «Южная промышленная зона» в городе Арамиль; Первая очередь
- жилого района «Левобережный» в городе Арамиль; Первая очередь
- промышленного района «Арамильский привоз» в городе Арамиль. Первая очередь

19.

Разработка в составе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности:
- адресного реестра; Первая очередь
- реестра объектов недвижимости; Первая очередь
- реестр земельных участков; Первая очередь

- регистра строящихся и изменяемых объектов недвижимости Первая очередь
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В соответствии со статьей 46 главы 
5 Градостроительного кодекса  Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 
года № 190-ФЗ, на основании подпун-
кта 1 пункта 3 статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии со 
статьей 17 Устава Арамильского город-
ского округа, «Положением о порядке 
организации и  проведения публичных 
слушаний в Арамильском городском 
округе», утвержденным  Решением 
Арамильской муниципальной Думы от 
15.09.2005 года № 18/5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 

по проекту планировки микрорайона 
«Восточный» в городе Арамиль и по 
вопросу рассмотрения проекта Реше-
ния Думы Арамильского городского 
округа «Об утверждении проекта пла-
нировки микрорайона «Восточный» в 
городе Арамиль».

2. Назначить публичные слушания 
по проекту планировки микрорайона 
«Восточный» в городе Арамиль и по 
вопросу рассмотрения проекта Реше-
ния Думы Арамильского городского 
округа «Об утверждении проекта пла-
нировки микрорайона «Восточный» 
в городе Арамиль» 10.11.2011 года в 
18.00 часов, в здании Дома культуры 
города Арамиль по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 120а.

3. Назначить комиссию по проведе-
нию публичных слушаний в составе:

Председатель комиссии:
- Гарифуллин Р.В. – заместитель гла-

вы Администрации Арамильского го-
родского округа (по городскому и жи-
лищно-коммунальному хозяйству);

Члены комиссии:
- Гартман К.В. – начальник Отдела 

архитектуры и градостроительства Ад-
министрации Арамильского городского 
округа;

- Ударцев В.В. – архитектор МУ 
«Арамильская служба заказчика»;

- Власова Т.С. – председатель Коми-
тета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа;

- Сидорова С.А. – начальник Юриди-
ческого отдела Администрации Ара-
мильского городского округа.

Секретарь комиссии: 
- Биянова Я.В. – директор МУ «Центр 

земельных отношений и муниципаль-
ного имущества»;

4. Ответственным за подготовку и 
проведение публичных слушаний на-
значить начальника Отдела архитекту-
ры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа 
Гартмана К.В.

5. Гартману К.В. – организовать вы-
ставку материалов по проекту плани-
ровки микрорайона «Восточный» в 
городе Арамиль в здании Администра-
ции Арамильского городского окру-

га по адресу: город Арамиль, улица 1 
Мая, дом № 12; разместить материалы 
на сайте Администрации Арамильско-
го городского округа: www.aramilgo.ru.

6. Заявки на участие в публичных 
слушаниях, предложения и рекоменда-
ции направлять в Отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа до 16-
00 часов 10.11.2011 года.

7. Настоящее Постановление и про-
ект Решения Думы Арамильского го-
родского округа «Об утверждении про-
екта планировки микрорайона «Вос-
точный» в городе Арамиль» опублико-
вать в газете «Арамильские вести».

8. Контроль исполнения настоящего 
Постановления возложить на началь-
ника Отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации Арамиль-
ского городского округа Гартмана К.В.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

На основании статьи 28 Устава Арамиль-
ского городского округа и в целях приведе-
ния в соответствие мероприятий и объемов 
финансирования Муниципальной целевой 
программы «Профилактика правонаруше-
ний в Арамильском городском округе на 
2010-2012 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  постановление 

главы Арамильского городского округа 
от 28 мая 2010 года № 560 «Об утвержде-
нии Муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Ара-
мильском городском округе на 2010-2012 
годы», в Приложение 1 «Муниципальная 
целевая программа «Профилактика пра-
вонарушений в Арамильском городском 
округе на 2010-2012 годы», изложив его в 
новой редакции (Приложение 1).

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Арамильские вести».

3. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского го-
родского округа Л.В. Гузенко.

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко 

Приложение 1
к постановлению главы 

Арамильского городского округа от 21.10.11 № 1269

Наименование целе-
вой программы Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе на 2010-2012 годы

Основание для раз-
работки программы

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года N131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Поручение полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном окру-
ге "О формировании многоуровневой системы профилактики правонарушений, выработки оптимальных мо-
делей обеспечения правопорядка и безопасности на территории Свердловской области" 

- Указ Губернатора Свердловской области от 23.12.2005 г. № 1057-УГ "Об утверждении межведомствен-
ной комплексной программы профилактики правонарушений в Свердловской области"

Заказчик-координа-
тор программы Администрация Арамильского городского округа

Разработчик программы Администрация Арамильского городского округа

Исполнители программы

Администрация Арамильского городского округа;
Арамильское отделение милиции Сысертского РОВД;
Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Управление социальной защиты населения по Сысертскому району;
Управление уголовно-исполнительной инспекции;
Отдел миграционной службы Российской Федерации в Арамильском городском округе;
Отдел образования Арамильского городского округа; 
Муниципальные учреждения здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики;
Предприятия, организации, общественные объединения, осуществляющие деятельность на территории Арамильского городского округа.

Срок реализации программы 2010-2012 годы
Цель программы Обеспечение безопасности граждан на территории Арамильского городского округа

Основные задачи программы

1) Снижение уровня преступности на территории Арамильского городского округа;  
2) Снижение "правового нигилизма" населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни, формирование у молодых людей 
гражданской позиции, основанной на уважении прав человека и иных общечеловеческих ценностей; 

3) Активизация участия и улучшение координации  деятельности органов власти местного самоуправления   в предупреждении правонарушений; 
4) Совершенствование взаимодействия субъектов системы профилактики и формирование многоуровне-
вой системы профилактики правонарушений;
5) Вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организа-

ций. 

Основные разде-
лы программы

1. Организационные мероприятия  по выполнению программы. 
2. Профилактика правонарушений общей направленности. 
3. Профилактика правонарушений в отношении отдельных категорий лиц и по отдельным видам противоправной деятельности. 
4. Материально-техническое и социальное обеспечение работников Арамильского городского отделения милиции.

Ожидаемые результаты
1. Снижение общего числа совершаемых преступлений, в том числе в среде  совершеннолетних граждан и лиц, ранее осужденных.
2. Укрепление материально-технической базы Арамильского отделения милиции.
3. Обеспечение контроля за криминогенной обстановкой на территории Арамильского городского округа.
4. Укрепление общественного порядка на территории Арамильского городского округа.

Финансовое обеспе-
чение программы

Финансирование программы производится за счет средств бюджета Арамильского городского округа. 
Общий объем финансирования: 6 366 тыс. руб.
В том числе по годам реализации Программы:
тыс.руб.
По источникам финансирования                                               Местный бюджет
2010 год                                                                                         6 266
2011 год                                                                                          100
2012 год                                                                                          114
Объемы финансирования мероприятий программы уточняются при формировании бюджета на следующий финансовый год, с учетом выпол-

ненных и приоритетных направлений.
Также на реализацию Программы могут привлекаться  благотворительные средства организаций любых форм собственности в соответствии с 

действующим законодательством РФ.
Организация выполнения 
и контроль за выполнени-
ем программы, включая 
отчетный период, срок 

представления отчета вы-
полнения программы 

Управление Программой осуществляет администрация Арамильского городского округа. Контроль исполнения Программы осу-
ществляет Администрация Арамильского городского округа. Отчетный период - календарный год (до 15 января текущего года). 
Отчеты исполнителей Программы представляются заместителю главы администрации Арамильского городского округа по  социальным вопросам 
ежеквартально, не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным.

Данные по оперативной обстановке на территории Арамильского городского округа Арамильским отделением милиции предоставляются главе 
Арамильского городского округа ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

1. Введение
Основными функциями субъектов си-

стемы профилактики правонарушений в 
рамках своей компетенции являются:

- определение (конкретизация) при-
оритетных направлений, целей и задач 
профилактики правонарушений с учетом 
складывающейся криминогенной ситуа-
ции, особенностей региона;

- планирование в сфере профилактики 
правонарушений;

- разработка и принятие соответствую-
щих нормативных правовых актов;

- разработка, принятие и реализация 
Программ профилактики правонаруше-
ний для отдельных категорий граждан и 
общей направленности;

- непосредственное осуществление 
профилактической работы;

- координация деятельности подчинен-
ных (нижестоящих) субъектов системы 
профилактики правонарушений;

- материальное, финансовое, кадровое 
обеспечение деятельности по профилак-
тике правонарушений;

- контроль за деятельностью подчинен-
ных (нижестоящих) субъектов системы 
профилактики правонарушений и оказа-

ние им необходимой помощи;
- организация обмена опытом профи-

лактической работы.
Органы местного самоуправления Ара-

мильского городского округа поддержи-
вают и поощряют деятельность органи-
заций, учреждений и предприятий всех 
форм собственности по возрождению 
традиционных и созданию новых обще-
ственных структур профилактической 
направленности, участию в профилакти-
ке правонарушений, стимулируют фор-
мирование системы общественных объ-
единений, создаваемых на добровольной 
основе для:

- непосредственного участия в профи-
лактике правонарушений;

- охраны людей и защиты их жизни, 
здоровья, чести и достоинства;

- охраны помещений и защиты соб-
ственности;

- охраны правопорядка;
- разработки рекомендаций, консульти-

рования граждан, оказания им иной по-
мощи, позволяющей избежать опасности 
стать жертвой правонарушения;

- оказания поддержки лицам, постра-
давшим от правонарушений;

- распространения знаний о приемах и 
способах самозащиты, обучения граж-
дан этим приемам, а также правилам и 
навыкам взаимодействия с правоохрани-
тельными органами;

- осуществления общественного кон-
троля за деятельностью государствен-
ных органов по обеспечению безопасно-
сти населения, защиты прав и интересов 
лиц, пострадавших от правонарушений.

За 12 месяцев 2009 года в Арамильском 
городском округе  зарегистрировано 409 
преступлений, что на 14,5% больше, 
чем за аналогичный период 2008 года 
(АППГ- 357). В текущем году раскрыто 
202  преступления, что на 45,3% больше, 
чем в 2008 г. (АППГ - 139).

Общая раскрываемость преступлений 
составила 46,8%, что на 5,9% выше, чем 
в прошлом году (40,9%).

За 2009 год  на территории Арамиль-
ского городского округа произошло сни-
жение особо тяжких преступлений до 
17(в 2008 г. – 20), в том числе убийств 
и причинение тяжкого вреда здоровью.

Несмотря на определенные положи-
тельные результаты, необходимо отме-
тить рост совершаемых имущественных 
преступлений на территории городского 
округа:

- разбои и грабежи – до 33 (2008 г. – 
27);

- кражи – до 190 (2008 г. – 165).
Возросло количество преступлений, 

совершенных безработными – до 105 
(2008 г. – 77), в состоянии опьянения – до 
83 (2008 г. – 40), ранее судимыми – до 85 
(2008 г. – 55), несовершеннолетними – до 
40 (2008 г. – 17).

2. Сроки реализации Программы
Целевая программа «Профилактика 

правонарушений в Арамильском город-
ском округе на 2010 - 2012 годы» являет-
ся среднесрочной программой.

Срок реализации Программы –2010-
2012 годы.  

3. Перечень основных разделов Про-
граммы

В Программе выделено 4 основных 
раздела. Каждый раздел имеет перечень 
мероприятий с необходимым объемом 
финансирования по годам реализации 
Программы. 

Основные разделы Программы:
1. Организационные мероприя-

тия  по выполнению программы. 
2. Профилактика правонаруше-

ний общей направленности. 

3. Профилактика правонаруше-
ний в отношении отдельных ка-
тегорий лиц и по отдельным ви-
дам противоправной деятельности. 
4. Материально-техническое и социаль-
ное обеспечение работников Арамиль-
ского городского отделения милиции. 

4. Заказчик (координатор) Програм-
мы

Заказчиком Программы является Ад-
министрация Арамильскогогородского 
округа, которая организует ее выполне-
ние.

5.Исполнители Программы
Исполнителями Программы являются: 
1) Администрация Арамильского го-

родского округа;
2) Арамильское отделение милиции 

Сысертского РОВД;
3) Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;
4) Управление социальной защиты на-

селения по Сысертскому району;
5) Управление уголовно-исполнитель-

ной инспекции;
6) Отдел миграционной службы Рос-

сийской Федерации в Арамильском го-
родском округе;
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N  
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Источник фи-

нансирования

Объем финансирования
(тысяч рублей) Ответственный  исполнитель

2010 год 2011 год 2012 год

Раздел I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ                                 

1. Организация и проведение заседаний МВК ПП в АГО Не реже 1 раза в 
квартал Председатель МВК ПП, Секретарь МВК ПП

2. Анализ правоустанавливающих документов субъектов системы профилактики правонарушений, определение сфе-
ры  их компетенции и ответственности         постоянно Администрация 

3. Систематическое изучение состояния общественного порядка, профилактики правонарушений и формирования 
правосознания граждан в ГО    ежеквартально МВК ПП АГО Субъекты системы профилактики

4.
Анализ  работы правоохранительных органов  (ГОМ, УИИ) по профилактике преступлений. 
Разработка и внесение корректив в систему дополнительных мер,  направленных на совершенствование профилак-
тики преступлений     

ежемесячно Администрация Арамильское ОМ

5. Создание внештатных рабочих групп (оперативных штабов) в заинтересованных  организациях и учреждениях для 
координации выполнения программных мероприятий      

1-3 кв.
2010 года    Администрация, Руководители учреждений предприятий

6. Разработка комплекса мероприятий по реабилитации лиц, освободившихся из учреждений исполнения наказаний 1 полугодие 2010 
года    

Администрация, Арамильское ОМ Уголовно-исполнительная 
Инспекция № 31 УСЗН по Сысертскому району

7. Организация деятельности Добровольной Народной Дружины в АГО 1 полугодие 2010 г. Администрация, Арамильское ОМ, Совет директоров АГО

8. Работа по заключению соглашений ЧОП и СБ с ГОМ, Администрацией для участия в охране общественного по-
рядка 2010-2012гг. Администрация, Арамильское ОМ

9 Организация разработки дополнительных нормативно-правовых актов по линии профилактики правонарушений 2010 -2012 гг. Администрация, Субъекты системы профилактики

10 Разработка  и внедрение мер по материальному и моральному поощрению сотрудников Арамильского ОМ, внештат-
ных сотрудников милиции, членов ДНД 2010-2012гг. Администрация,  Арамильское ОМ, Совет директоров

Итого по Разделу I:
Раздел II. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОБЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

1. Обеспечение работы «Телефона  доверия» в Арамильском ОМ для населения по вопросам предупреждения и рас-
крытия правонарушений и преступлений постоянно Арамильское ОМ

2.

Организация и проведение «Горячих линий»  для населения в рамках Единого Дня Профилактики с представителями:
- правоохранительных органов;
- образования;
- здравоохранения;
- военного комиссариата Сысертского р-на;
- надзорных и исполнительных органов;
- УСЗН;
- ГУ «Центр занятости населения;
- Миграционной Службы РФ

1 раз в полугодие
(май, ноябрь) Администрация, Руководители соответствующих организаций

3. Обеспечение информирования граждан АГО посредством наглядных материалов и СМИ по вопросам профилакти-
ки и ответственности, включая все направления безопасности жизнедеятельности человека, в том числе:   ежемесячно Администрация, Арамильское ОМ, Субъекты системы 

профилактики
3.1 Разработка и распространение  среди населения памяток (листовок) о порядке действий при совершении в отноше-

нии них правонарушений 2010-2012гг. МБ 1 0 Администрация, Арамильское ОМ

3.2 Приобретение (изготовление) памяток по действиям в случае пожара или пожароопасной ситуации 2010-2012гг. МБ 15 0 Администрация
3.3 Приобретение (изготовление) памяток по действиям в случае обнаружения взрывных устройств, веществ 2010-2012гг. МБ 1 0 Администрация
3.4 Приобретение (изготовление) памяток по действиям в случае террористических актов 2010-2012гг. МБ 1 0 Администрация

3.5 Разработка и размещение  макетов социальной рекламы, пропагандирующей здоровый, активный, успешный  образ 
жизни  гражданина 2010-2012гг. МБ 10 0 Комитет по культуре, спорту и молодежной политике,

КУМИ
4. Комплектование службы УУМ профессионально подготовленными кадрами и обеспечение их качественной работы 

с населением 2010-2012гг. Арамильское ОМ

4.1 Ведение страницы «Участковый – от слова участие» в СМИ  и на сайте АГО с целью формирования положительного 
образа работника милиции ежемесячно   Администрация, Арамильское ОМ,  МУ«Редакция газеты 

«Арамильские вести» 
4.2 Организация и обеспечение взаимодействия с председателями ТСЖ, уличных комитетов, старшими домов и подъ-

ездов в проведении мероприятий по предупреждению правонарушений в занимаемых жилых помещениях 2010-2012гг. Администрация, Арамильское ОМ

4.3 Проведение отчетов участковых уполномоченных милиции перед населением административных участков, коллек-
тивами предприятий, учреждений,  организаций ежеквартально Администрация, ОДУУМ Арамильского ОМ, Общественный 

Совет, Совет директоров
4.4. Обеспечение постоянного контроля за образом жизни лиц, состоящих на учете в ОДУУМ и предоставление отчетов в МВК ПП ежемесячно Арамильское ОМ, Уголовно-исполнительная инспекция № 31

5. Принятие дополнительных мер защиты (видеонаблюдение, тревожные кнопки, инкассация, страхование)   по пред-
упреждению правонарушений и защите работников от преступных посягательств 2010-2012гг. МБ 215 0 Администрация, Руководители организаций, предприятий

6  Обеспечение  установки «тревожных кнопок», пожарной сигнализации, иных средств предупреждения и защиты  в 
учреждениях и организациях ГО, предназначенных  для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей 2010-2012гг. МБ 0 0 Администрация, Руководители соответствующих учреждений, 

организаций

7
Осуществление  контроля  за включением в коллективные договоры предприятий АГО мероприятий, направленных 
на профилактику правонарушений, создание и поддержку со стороны работодателей ДНД по охране общественного 
порядка, их материальное оснащение

постоянно Администрация, Совет директоров

8 Обеспечение качественной работы МОБ и ППС Арамильского ОМ и предоставление отчетов в МВК ПП АГО ежемесячно Арамильское ОМ, ОМОБ, ОППС

9 Обеспечение охраны общественного порядка при проведении на территории АГО мероприятий с массовым пре-
быванием людей

В соответствии с ка-
лендарными планами

Арамильское ОМ,  Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике, Отдел образования

10 Восстановление и содержание сети уличного освещения  в населенных пунктах АГО;
Обеспечение уличного освещения в темное время суток 2010-2012гг. МБ 1500 0 Администрация, МУП «АрамильЭнерго»

11 Обеспечение работы по обеспечению противопожарной безопасности  в муниципальных учреждениях и при про-
ведении мероприятий с массовым пребыванием людей постоянно    МБ 458 Администрация, Муниципальные учреждения

Итого по Разделу II:             МБ 2 201 0
Раздел III. ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ И ПО  ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи                               

3.1.1
Совершенствование  системы межведомственного взаимодействия учреждений   системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних. Организация работы в режиме   «круглого стола» для состав-
ления индивидуальных программ работы с семьями,   находящимися в социально  опасном положении             

постоянно ТКДН и ЗП, УСЗН, Отдел образования
Комитет КС и МП

3.1.2. Проведение Мониторинга положения детей и подростков, их семей и предоставление данных в МВК ПП АГО ежеквартально Отдел образования, Учреждения сферы образования,ТКДН и ЗП

3.1.3. Проведение Мониторинга досуга и занятости населения АГО, особенно среди подростков и молодежи  и предо-
ставление данных в МВК ПП АГО   ежеквартально Комитет по культуре, спорту и молодежной политике,

Учреждения культуры, спорта и молодежной политики
3.1.4 Создание городского родительского Совета в целях профилактики и предупреждения   правонарушений среди 

учащихся и их семей В течение 2010 года Отдел и учреждения образования

3.1.5

Реализация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи  Арамильского городского 
округа, в том числе:           постоянно    МБ 25 0 Отдел и учреждения образования, Комитет и учреждения 

культуры, спорта и молодежной политике

Разработка комплексного плана работы с молодежью допризывного возраста 3 кв.2010г.
Комитет и учреждения культуры, спорту и молодежной 
политике, Отдел и учреждения образования, Военный 

комиссариат Сысертского района                   
3.1.6 Содействие профориентации, трудоустройству несовершеннолетних граждан и молодежи 2010-2012гг. МБ 95 0 Отдел Образования, Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике, ГУ «ЦЗН»

3.1.7
Организация и проведение профилактических акций, операций по линии ТКДН и ЗП, ОВД 2010-2012гг. МБ 10 0 ТКДН и ЗП, Арамильское ОМ, Комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике, Отдел образования
Проведение рейдов для выявления несовершеннолетних, склонных  к проявлениям экстремистских  действий, в 
рамках оперативно-профилактических мероприятий «Лето», «Подросток»         2010-2012гг. ТКДН и ЗП, Арамильское ОМ, Отдел образования

3.1.8
Организация и проведение комплексных физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых  социально-куль-
турных, художественно-эстетических, информационно-библиотечных мероприятий и других  мероприятий с 
детьми, подростками и молодежью

2010-2012гг. МБ 200 0
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике, Отдел 
образования, Учреждения образования, культуры, спорта и 

молодежной политики

3.1.9

Создание условий для привлечения детей, подростков и молодежи к регулярным занятиям ФК  и С, пропаганда 
здорового образа жизни, в том числе:   постоянно    Администрация, Отдел образования, Комитет по культуре, 

спорту и молодежной политике
- Восстановление и строительство спортивных площадок по месту жительства                   2010 – 2012 гг.    МБ 110 0 Администрация, Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике
- Развитие МТБ спортивных объектов(приобретение спортивного инвентаря и оборудования) 2010 – 2012 гг.    МБ 0 0 Администрация, Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике, Отдел образования
3.1.10 Факультативно-кружковая  работа с подростками  по изучению уголовного  административного законодательства «Мы 

и наши   права». Предоставление подросткам и родителям консультативной юридической, психологической помощи 2010 – 2012 гг.   Отдел  и учреждения сферы образования

3.1.11 Развитие  и поддержка деятельности  на базе общеобразовательных учреждений - объединений (кружков) 
«Юный помощник милиции», «Юный инспектор дорожного движения», «Юные пожарные» и т.п. 2010 – 2012 гг.   Отдел образования, Учреждения образования, Арамильское 

ОМ, ГИБДД, ППЧ

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Приложение 1

 к Муниципальной целевой программе «Профилактика правонарушений  в Арамильском городском округе  на 2010- 2012 годы»

7) Отдел образования Арамильского го-
родского округа; 

8) Муниципальные учреждения здраво-
охранения, образования, культуры и ис-
кусства, физической культуры и спорта, 
молодежной политики;

9) Предприятия, организации, обще-
ственные объединения, осуществляю-
щие деятельность на территории Ара-
мильского городского округа.

6. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществля-

ется:
1) в рамках реализации соответствую-

щих муниципальных целевых программ, 
действующих в Арамильском городском 
округе;

2) посредством выполнения плана ме-
роприятий Программы с учетом ежегод-
ной корректировки и контроля выполне-
ния данного плана;

3) реализация мероприятий Програм-

мы будет осуществляться непосредствен-
ными исполнителями Программы с при-
влечением подрядных организаций всех 
форм собственности и индивидуальных 
предпринимателей путем заключения 
договоров подряда, договоров поставки, 
договоров услуг на определенные виды 
работ и услуг.

Рабочим консультативно-координа-
ционным органом в реализации меро-
приятий Программы является Межве-
домственная комиссия по профилактике 
правонарушений (далее МВК ПП) в 
Арамильском городском округе, состав 
которой утверждается постановлением 
главы Арамильского городского округа, 
действующая на основании Положения 
о МВК ПП. 

В состав МВК ПП входят руководи-
тели учреждений, организаций, служб 
и ведомств, участвующих в решении 
вопросов профилактики и укрепления 
правопорядка на территории городского 

округа.
Главная роль в обеспечении и осу-

ществлении контроля за выполнением 
мероприятий Программы отводится ад-
министрации Арамильского городского 
округа.

Исполнители (бюджетополучатели) 
Программы самостоятельно либо путем 
конкурсного отбора заключают договоры 
на выполнение работ и поставку услуг, 
контролируют выполнение работ, услуг 
и представляют информацию о ходе вы-
полнения Программы в администрацию 
Арамильского городского округа еже-
квартально и по итогам выполнения 
Программы.

7. Финансовое обеспечение Програм-
мы

Планируемый объем финансирования 
программы на 2010-2012 гг. составляет 
6 380 тыс. руб. в том числе по годам:

тыс. руб.

По источникам 
финансирования 2010 год 2011 год 2012 год

Местный бюджет 6 266 100 114
Также на реализацию Программы мо-

гут привлекаться  благотворительные 
средства организаций любых форм соб-
ственности в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

Объемы финансирования мероприятий 
программы уточняются при формирова-
нии бюджета на следующий финансовый 
год, с учетом выполненных и приоритет-
ных направлений.

8 Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Реализацией мероприятий Программы 
(Приложение 1) призвано обеспечить:

- снизить общее число совершаемых 
преступлений на 10%;

- повысить раскрываемость преступле-
ний на 10%;

- уменьшить количество преступлений, 

совершаемых на улицах и в других обще-
ственных местах;

- снизить количество преступлений в 
среде несовершеннолетних и молодежи 
на 10%;

- укрепить материально-техническую 
базу Арамильского отделения милиции 
за счет выполнения намеченных Про-
граммой мероприятий.

Достижение указанных результатов 
будет иметь следующие социальные по-
следствия:

- формирование многоуровневой си-
стемы профилактики правонарушений 
на территории Арамильского городского 
округа;

- обеспечение контроля за кримино-
генной обстановкой на территории Ара-
мильского городского округа;

- укрепление общественного порядка 
на территории Арамильского городского 
округа.

► ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК22 АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
16 ноября 2011 г.

№10
3.1.12 Проведение профилактических  бесед, лекций, видеопоказов для обучающихся   в образовательных учреждени-

ях всех типов и видов, включая ГУ «ЦСПСиД» 2010-2012гг Отдел образования, Учреждения образования, УСЗН ГУ 
«ЦСПСиД»

3.1.13 Организация и проведение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (в первую очередь находящихся 
в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе государства) 2010-2012гг МБ 144 0 Отдел образования, Учреждения образования, УСЗН

ГУ «ЦСПСиД» Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

3.1.14 Организация и обеспечение оказания помощи несовершеннолетним, состоящим на учете в ГОМ, вернувшимся   
из воспитательных колоний, по вопросам профессиональной ориентации, обучения и трудоустройства    2010-2012гг.

ТКДН и ЗП, Арамильское ОМ Уголовно-исполнительная 
инспекция № 31, УСЗН по Сысертскому району,

Отдел образования АГО
Всего по подразделу: МБ 584 0

3.2   Профилактическая работа с безработными гражданами и мигрантами
3.2.1. Организация профессиональной подготовки безработных граждан                      2010 – 2012 гг.            ГУ «Центр занятости населения»

3.2.2. Организация и проведение ярмарок вакансий рабочих мест. Оказание профориентационных услуг гражданам, 
обратившимся в целях поиска работы             2010 – 2012 гг.         ГУ «Центр занятости населения», Предприятия организации АГО                  

3.2.3. Организация проведения общественных работ           2010 – 2012 гг.          Администрация,  ГУ «Центр занятости населения»

3.2.4.
Организация и ведение  системы учета   иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших   на террито-
рию  АГО, для осуществления трудовой деятельности, а также лиц, осуществляющих привлечение иностранной 
рабочей силы  и предоставление данных в МВК ПП АГО    

ежемесячно
Арамильское ОМ, Отдел миграционной службы Российской 

Федерации в Арамильском городском округе, ООО «Содействие 
трудоустройству и социальной реабилитации»

3.2.5
Проведение рейдов, направленных на выявление иностранных граждан, нарушающих правила пребывания, при-
влечения и использования иностранной рабочей силы на территории    АГО в рамках оперативно-профилактиче-
ских мероприятий «Незаконная миграция» и предоставление данных в МВК ПП АГО              

Арамильское ОМ, Отдел миграционной службы Российской 
Федерации в Арамильском городском округе,ООО «Содействие 

трудоустройству и социальной реабилитации»
3.2.6 Обеспечение обязательным общим образованием несовершеннолетних граждан из числа вынужденных мигран-

тов, переселенцев, проживающих на территории АГО Отдел образования, Арамильское ОМ, МС РФ, ТКДН иЗП

Всего по подразделу:
1.3.	 Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и алкоголизмом

3.3.1 Выделение и ремонт помещения для работы ОФСНК на территории АГО 1 полугодие 2010г. Администрация
3.3.2. Сбор, обобщение и анализ данных, характеризующих наркоситуацию в АГО и предоставление главе АГО ежемесячно ОНОН Арамильского ОМ, ОФСНК, МУЗ «АГБ»

3.3.3. Проведение профилактических наркотических осмотров на предприятиях ГО с вредными и опасными условия-
ми труда на договорной основе по инициативе работодателей   2010-2012гг. Предприятия, организации АГО,МУЗ «АГБ»

3.3.4
Изготовление (приобретение) информационных материалов (стенды, плакаты, буклеты, листовки, видеоматери-
алы)  по профилактической тематике и размещение их в учреждениях  образования, учреждениях здравоохране-
ния, предприятиях АГО

2010-2012гг. МБ 10 0 Руководители предприятий, учреждений, МУЗ «АГБ»

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 16 декабря 2010 года № 59/1 «О 
бюджете Арамильского городского округа на 2011 год»

Приложение№ 1
к Решению Думы Арамильского городского округа  от 27 октября 2011 г. № 74/8

РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2011 Г. № 74/8

Свод доходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов

Российской Федерации на 2011 год.

На основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Положения «О бюджетном процессе в Арамиль-
ском городском округе», утвержденном Решени-
ем Думы Арамильского городского округа  от 30 
апреля 2009 года № 21/3, рассмотрев обращение 
Главы Арамильского городского округа «О вне-
сении изменений в Решение Думы Арамильского 
городского округа от 16 декабря 2010 года № 59/1 
«О бюджете Арамильского городского округа на 
2010 год», руководствуясь статьями 23, 56 Устава 
Арамильского городского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа

РЕШИЛА:

1. Увеличить доходы бюджета Арамильского го-
родского округа на 2011 год на 1 520,1 тысяч ру-
блей, в том числе собственные доходы увеличить 
на 1 510 тысяч рублей, объем субвенций, субси-
дий, дотаций и иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета на 10,1 тысяч рублей. 

2. Увеличить расходы бюджета Арамильского 
городского округа на 2011 год на 1 520,1 тысяч 
рублей, в том числе объем расходов, осуществля-
емых за счет собственных средств увеличить на 1 
510 тысяч рублей, за счет субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета увеличить на 10,1 тысяч рублей. 

3. Внести в Решение Думы Арамильского го-
родского округа от 16 декабря 2010 года  № 59/1 

«О бюджете Арамильского городского округа на 
2011 год» следующие изменения:

1) в пункте 1:
- подпункт 1 изложить в новой редакции: 
«1) общий объем доходов бюджета Арамильско-

го городского округа (далее - бюджет городского 
округа) 463 817,4 тысяч рублей, в том числе объ-
ем субвенций, субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета 
– 217 001,4 тысяч рублей, дотация на выравни-
вание бюджетной обеспеченности, заменяемая 
дополнительными нормативами отчислений в 
бюджет городского округа от налога на доходы 
физических лиц в размере 55 процента или 75 508 
тысяч рублей»;

 - подпункт 2 изложить в новой редакции: 
«2) общий объем расходов бюджета городского 

округа 509 580,4 тысяч рублей, в том числе осу-
ществляемых за счет субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета 211 873,4 тысяч рублей»;

2) Приложения 1, 3, 4, 5 Решения Думы Ара-
мильского городского округа от 16.12.2010 года 
№ 59/1 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2011 год» изложить в новой редакции 
Приложения 1, 3, 4, 5).

4. Настоящее Решение опубликовать в газете 
«Арамильские вести».

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Код бюджетной 
классификации Российской 

Федерации
Наименование дохода

Сумма 
(тысяч 
рублей)

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 209775
182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 144431
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 144431

182 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктов 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов 
и других лиц, занимающихся частной практикой

144431

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11480
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  

деятельности 10435

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов  
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

1045

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 32351
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 664

182 1 06 01020 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских округов

664

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 31687

182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

4247

182 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах городских округов

27440

182 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 556

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской Федерации)

556

Итого собственные доходы (налоговые) 188818

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12630

000 1 11 05000 00 0000 120

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)

10000

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

10000

010 1 11 05010 04 0000 120

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

10000

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2630

000 1 11 09044 04 0000 120

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 )

2630

902 1 11 09044 04 0003 120

Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских 
округов, находящихся  в казне городских округов и не являющихся 
памятниками истории, культуры и градостроительства 
муниципальной формы собственности (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и  автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

2400

902 1 11 09044 04 0004 120 Плата за пользование жилыми помещениями (плата за наем) 
муниципального жилищного фонда городских округов 230

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 296
048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 296

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 7766

 000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир                 354

000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
городских округов 354

000 1 14 02000 00 0000 000

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) 

2412

000 1 14 02030 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу 

2412

902 1 14 02033 04 0000 410

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 реализаци основных средств по указанному 
имуществу 

2412

902 1 14 02033 04 0001 410

Доходы от реализации объектов нежилого фонда 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

2412

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением земельных участков автономных учреждений)

5000

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 5000

010 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от  продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

5000

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 265
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба 265

188 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба,  зачисляемые в бюджеты городских 
округов 

265

Итого собственные доходы (неналоговые) 20957
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 254042,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 217001,4
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1825
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований( межбюджетные субсидии ) 108823,9

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 99856,8

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 6495,7
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 37041,0
000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 37041,0

Всего доходов:                                                                                                             463817,4
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Свод расходов бюджета Арамильского городского округа, сгруппированных  по 
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2011 год

Но-
мер 

стро-
ки

Код
раз-
дела,
под-
раз-
дела

Код
целе-
вой

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или 
вида расходов

Сумма в
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Всего расходов 509 580,4
2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 27 953,7

3 0102
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

1 186,0

4 0102 0020000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

1 186,0

5 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 186,0
6 0102 0020300 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 1 186,0

7 0103
Функционирование законодательных (представитель 
ных) органов государственной власти и представи 
тельных органов муниципальных образований

2 420,0

8 0103 0020000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

2 420,0

9 0103 0020400 Центральный аппарат 1 447,0
10 0103 0020400 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 1 447,0

11 0103 0021100 Председатель представительного органа 
муниципального образования 973,0

12 0103 0021100 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 973,0

13 0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7 585,0

14 0104 0020000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

7 535,0

15 0104 0020400 Центральный аппарат 7 535,0
16 0104 0020400 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 7 535,0
17 0104 7950000 Целевые программы муниципальных образований 50,0
18 0104 7950028 Программа развития муниципальной службы 50,0
19 0104 7950028 022 Мероприятия 50,0

20 0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

5 963,0

21 0106 0020000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

5 434,0

22 0106 0020400 Центральный аппарат 5 434,0
23 0106 0020400 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 5 434,0
24 0106 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 529,0

25 0106 5210153
Содержание и обеспечение деятельности  вновь 
создаваемых  финансовых органов муниципальных 
образований в Свердловской области

529,0

26 0106 5210153 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 529,0

27 0111 Резервные фонды 1 000,0
28 0111 0700000 Резервные фонды 1 000,0
29 0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
30 0111 0700500 013 Прочие расходы 1 000,0
31 0113 Другие общегосударственные вопросы 9 799,7

32 0113 0020000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления

1 438,0

33 0113 0020400 Центральный аппарат 1 438,0
34 0113 0020400 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 1 438,0

35 0113 0900000
Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью

595,0

36 0113 0900200
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 
муниципальной собственности

595,0

37 0113 0900200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 595,0

38 0113 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 144,0

39 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 144,0
40 0113 0920300 013 Прочие расходы 144,0
41 0113 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 6 661,0

42 0113 0939900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 6 661,0

43 0113 0939900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 661,0
44 0113 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

и средств массовой информации 450,0

45 0113 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 450,0

46 0113 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 450,0
47 0113 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 261,7

48 0113 5210202

Осуществление государственного полномочия по 
хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государствен ной 
собственности Свердловской области

104,0

49 0113 5210202 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 104,0

50 0113 5210206

Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

0,1

51 0113 5210206 022 Мероприятия 0,1

52 0113 5210207 осуществление гсударственного полномочия по 
созданию административных комиссий 74,6

53 0113 5210207 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 74,6

54 0113 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  
учреждениями 83,0

55 0113 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 83,0
56 0113 7950000 Целевые программы муниципальных образований 250,0

57 0113 7950040

Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской области 
на 2010-2020 годы"

250,0

58 0113 7950040 022 Мероприятия 250,0
59 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 689,1
60 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 689,1
61 0203 0010000 Руководство и управление в сфере установленных 

функций 689,1

62 0203 0013600 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 689,1

63 0203 0013600 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 689,1

64 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 976,9

65 0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

2 202,9

66 0309 2180000
Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий

2 202,9

67 0309 2180100
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

2 202,9

68 0309 2180100 006 Субсидии юридическим лицам 52,0
69 0309 2180100 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 2 150,9
70 0310 Обеспечение пожарной безопасности 5 674,0
71 0310 7950000 Целевые программы муниципальных образований 5 674,0

72 0310 7950036
Ведомственная целевая программа по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2010-2012 годы

5 674,0

73 0310 7950036 022 Мероприятия 5 674,0
74 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 100,0
75 0314 7950000 Целевые программы муниципальных образований 100,0

76 0314 7950037
Муниципальная целевая программа "Профилактика 
правонарушений в Арамильском  городском округе"  на 
2010 - 2012 годы

100,0

77 0314 7950037 022 Мероприятия 100,0
78 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 61 944,7
79 0406 Водное хозяйство 1 643,0
80 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 1 643,0
81 0406 2800100 Мероприятия в области использования, охраны водных 

объектов и гидротехнических сооружений 1 643,0
82 0406 2800100 006 Субсидии юридическим лицам 1 643,0
83 0407 Лесное хозяйство 30,0
84 0407 2920000 Вопросы в области лесных отношений 30,0
85 0407 2920200 Мероприятия в области охраны, восстановления и 

использования лесов 30,0

86 0407 2920200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 30,0

87 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42 000,0
88 0409 5220000 Региональные целевые программы 42 000,0

89 0409 5220327

Строительство и модернизация автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в рамках 
подпрограммы "Развитие и обеспечение сохранности 
сети автомобильных дорог на территории Свердлов 
ской области" ОЦП "Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области" на 2011-2016 годы

42 000,0

90 0409 5220327 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 42 000,0

91 0410 Связь и информатика 127,7
92 0410 5220000 Региональные целевые программы 48,7

93 0410 5221510

Направление  "Создание единого информационного  
комплекса  органов  государственной  власти 
Свердловской области"  ОЦП "Информационное 
общество Свердловской области" на 2011-2015 годы

48,7

94 0410 5221510 022 Мероприятия 48,7
95 0410 7950000 Целевые программы муниципальных образований 79,0

96 0410 7950043
Муниципальная целевая программа "Информационное 
общество Арамильского городского округа" на 2011-
2015 годы

79,0

97 0410 7950043 022 Мероприятия 79,0
98 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 18 144,0
99 0412 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 9 046,0

100 0412 0929900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 9 046,0

101 0412 0929900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9 046,0
102 0412 3380000 Мероприятия в области строительства, архитектуры и 

градостроительства в муниципальном образовании 100,0
103 0412 3380000 022 Мероприятия 100,0
104 0412 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 54,0
105 0412 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  

учреждениями 54,0
106 0412 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 54,0
107 0412 5220000 Региональные целевые программы 583,0

108 0412 5220460

Подпрограмма "Подготовка  документов 
территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке 
территории" ОЦП "Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области" на 2011-2015  годы

583,0

109 0412 5220460 022 Мероприятия 583,0
110 0412 7950000 Целевые программы муниципальных образований 8 361,0

111 0412 7950013
Программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Арамильского 
городского округа до 2020 года"

342,0

112 0412 7950013 022 Мероприятия 342,0

113 0412 7950031

Муниципальная целевая программа "Создание системы 
кадастра объектов недвижимости на территории 
Арамильского городского округа" на 2008-2011 годы 
(направление Разграничение собственности на землю, 
регистрация прав на земельные участки)

1 278,0

► ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице
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114 0412 7950031 022 Мероприятия 1 278,0
115 0412 7950048 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры 

в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 1 160,0
116 0412 7950048 022 Мероприятия 1 160,0

117 0412 7950053
Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования а Арамильском городском округе на 2011-
2015 годы"

146,0

118 0412 7950053 022 Мероприятия 146,0

119 0412 7950131

Муниципальная целевая программа "Создание системы 
кадастра объектов недвижимости на территории 
Арамильского городского округа" на 2008-2011 годы 
(направление Разработка и утверждение документов 
территориального планирования)

583,0

120 0412 7950131 022 Мероприятия 583,0

121 0412 7950135

Строительство и реконструкция зданий дошкольных 
образовательных учреждений в рамках Муниципальной 
программы "Развитие системы дошкольного 
образования Арамильского городского округа на 2010-
2013 годы"

4 852,0

122 0412 7950135 022 Мероприятия 4 852,0
123 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 78 233,1
124 0501 Жилищное хозяйство 32 978,0
125 0501 7950000 Целевые программы муниципальных образований 32 978,0

126 0501 7950059

Муниципальная адресная программа "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
развития малоэтажного жилищного строительства на 
территории Арамильского городского округа на 2011-
2012 годы"

32 978,0

127 0501 7950059 022 Мероприятия 32 978,0
128 0502 Коммунальное хозяйство 27 739,0
129 0502 0920000 Реализация государственных функций, связанных с 

общегосударственным управлением 17 000,0
130 0502 0920300 Выполнение других обязательств государства 17 000,0
131 0502 0920300 013 Прочие расходы 17 000,0
132 0502 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 30,0
133 0502 3510500 Мероприятия в области коммунального хозяйства 30,0
134 0502 3510500 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 30,0
135 0502 5220000 Региональные целевые программы 6 633,0

136 0502 5220012
Областная  государственная целевая  программа 
"Строительство объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры" на 2009-2011 годы

6 633,0

137 0502 5220012 022 Мероприятия 6 633,0
138 0502 7950000 Целевые программы муниципальных образований 4 076,0

139 0502 7950004

Муниципальная целевая программа "Строительство и 
реконструкция объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры Арамильского городского округа" на 
2008 - 2016 годы

1 867,0

140 0502 7950004 022 Мероприятия 1 867,0

141 0502 7950013
Программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Арамильского 
городского округа до 2020 года"

1 943,0

142 0502 7950013 022 Мероприятия 1 943,0

143 0502 7950046
Муниципальная целевая програма"Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы

266,0

144 0502 7950046 022 Мероприятия 266,0
145 0503 Благоустройство 17 516,1
146 0503 5220000 Региональные целевые программы 2 700,0

147 0503 5222200

Областная целевая программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области 
"Тысяча дворов" на 2011-2015 годы"

2 700,0

148 0503 5222200 022 Мероприятия 2 700,0
149 0503 6000000 Благоустройство 14 486,1
150 0503 6000100 Уличное освещение 3 093,1
151 0503 6000100 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 3 093,1

152 0503 6000200
Строительство и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах город ских 
округов и поселений в рамках благоустройства

9 011,0

153 0503 6000200 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 9 011,0

154 0503 6000300 Озеленение 1 428,0
155 0503 6000300 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 1 428,0

156 0503 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 954,0

157 0503 6000500 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 954,0

158 0503 7950000 Целевые программы муниципальных образований 330,0

159 0503 7950049
Муниципальная целевая программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в Арамильском 
городском округе на 2011-2015 годы"

330,0

160 0503 7950049 022 Мероприятия 330,0
161 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 480,0
162 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 480,0
163 0602 4000000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких 

отходов 480,0
164 0602 4000100 Сбор и удаление твердых отходов 480,0
165 0602 4000100 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 480,0
166 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 174 762,4
167 0701 Дошкольное образование 58 375,0
168 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 38 815,0
169 0701 4209900 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений дошкольного образования 38 815,0
170 0701 4209900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 38 815,0
171 0701 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 4 167,0

172 0701 5210154

Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений

3 361,0

173 0701 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 361,0

174 0701 5210302

Финансирование расходов, связанных с воспитанием 
и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в 
общеобразовательных организациях дошкольного 
образования за счет средств областного бюджета

146,0

175 0701 5210302 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 146,0
176 0701 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  

учреждениями 660,0
177 0701 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 660,0
178 0701 5220000 Региональные целевые программы 9 312,0

179 0701 5222001

Расходы на осуществление мероприятий по возврату 
перепрофилированных ранее зданий дошкольных 
образовательных учреждений в рамках ОГЦП "Разви 
тие сети дошкольных образовательных  учреждений в 
Свердловской области" на 2010-2014 годы

7 812,0

180 0701 5222001 022 Мероприятия 7 812,0

181 0701 5222002

Направление "Строительство и реконструкция  
дошкольных образовательных учреждений"  ОГЦП  
"Развитие сети дошкольных образовательных  учреж 
дений в Свердловской области" на 2010-2014 годы

1 500,0

182 0701 5222002 022 Мероприятия 1 500,0
183 0701 7950000 Целевые программы муниципальных образований 6 081,0

184 0701 7950040

Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской области 
на 2010-2020 годы"

1 298,0

185 0701 7950040 022 Мероприятия 1 298,0

186 0701 7950235

Мероприятия по возврату  ранее перепрофилированных 
зданий дошкольных образовательных учреждений в 
рамках Муниципальной программы "Развитие системы 
дошкольного образования Арамильского городского 
округа на 2010-2013 годы"

4 783,0

187 0701 7950235 022 Мероприятия 4 783,0
188 0702 Общее образование 106 771,4
189 0702 4210000 Школы - детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние 7 005,0

190 0702 4219900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 7 005,0

191 0702 4219900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 7 005,0
192 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 18 576,0
193 0702 4239900 Обеспечение деятельности  подведомственных 

учреждений 18 576,0
194 0702 4239900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 18 576,0
195 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1 386,0
196 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство 1 386,0
197 0702 5200900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 386,0
198 0702 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 77 388,4

199 0702 5210116
Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях за 
счет средств областного бюджета

8 278,0

200 0702 5210116 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 278,0

201 0702 5210154

Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, за 
исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений

906,0

202 0702 5210154 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 906,0

203 0702 5210201

Обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего, а также 
дополнительного образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях для реализации 
основных общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные 
нужды  

66 979,0

204 0702 5210201 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 66 979,0
205 0702 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  

учреждениями 1 225,4
206 0702 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 225,4
207 0702 5220000 Региональные целевые программы 409,0

208 0702 5221100

Расходы на капитальный ремонт зданий, сооружений 
и помещений муниципальных  образовательных 
учреждений  в рамках ОЦП  "Развитие образования в 
Свердловской области" ("Наша новая школа") на 2011-
2015 годы

409,0

209 0702 5221100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 409,0
210 0702 7950000 Целевые программы муниципальных образований 2 007,0

211 0702 7950040

Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской области 
на 2010-2020 годы"

1 699,0

212 0702 7950040 022 Мероприятия 1 699,0

213 0702 7950046
Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы

308,0

214 0702 7950046 022 Мероприятия 308,0
215 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2 625,0
216 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с молодежью 372,0
217 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 372,0
218 0707 4310100 022 Мероприятия 372,0

219 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей 2 253,0

220 0707 4320201 Оздоровление детей 753,0
221 0707 4320201 022 Мероприятия 753,0
222 0707 4320212 Проведение мероприятий по организации отдыха детей 

в каникулярное время 1 500,0
223 0707 4320212 022 Мероприятия 1 500,0
224 0709 Другие вопросы в области образования 6 991,0

225 0709 4520000

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ 
ственные комбинаты, логопедические пункты

6 965,0

226 0709 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 6 965,0

227 0709 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 6 965,0
228 0709 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 26,0
229 0709 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  

учреждениями 26,0
230 0709 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 26,0
231 0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 17 171,0
232 0801 Культура 14 226,0
233 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры 

и средств массовой информации 9 131,8

234 0801 4400200
Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных 
библиотек городов Москвы и Санкт - Петербурга

40,0

235 0801 4400200 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 40,0

236 0801 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 9 091,8

237 0801 4409900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 8 975,8
238 0801 4409900 500 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 116,0
239 0801 4420000 Библиотеки 2 636,7

240 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 636,7

241 0801 4429900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 636,7
242 0801 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 775,0

243 0801 5210155 Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и искусства 394,0

244 0801 5210155 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 394,0

245 0801 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  
учреждениями 381,0

246 0801 5210325 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 381,0
247 0801 5220000 Региональные целевые программы 192,0



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 25АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
16 ноября 2011 г.

№10

248 0801 5221715

Расходы на информатизацию муниципальных 
библиотек, в том числе на комплектование книжных 
фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических 
изданий), приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет в рамках ОЦП "Развитие культуры в 
Свердловской области" на 2011-2015 годы

192,0

249 0801 5221715 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 192,0
250 0801 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 490,5

251 0801 7950040

Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской области 
на 2010-2020 годы"

455,5

252 0801 7950040 022 Мероприятия 455,5

253 0801 7950044

Муниципальная целевая программа "Развитие 
социально-творческой деятельности, фестивального 
движения и новых коллективных форм досуга в 
Арамильском городском округе" на 2011-2012 годы

377,0

254 0801 7950044 022 Мероприятия 377,0
255 0801 7950048 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры 

в Арамильском городском округе" на 2011-2015 годы 658,0
256 0801 7950048 022 Мероприятия 658,0
257 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 945,0

258 0804 4520000

Учебно-методические кабинеты, централизованные 
бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производ 
ственные комбинаты, логопедические пункты

2 945,0

259 0804 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 945,0

260 0804 4529900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 945,0
261 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 43 747,3
262 0901 Стационарная медицинская помощь 30 361,3

263 0901 0960000

Реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации и 
программ модернизации федеральных государственных 
учреждений

2 070,3

264 0901 0960100

Реализация программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в части  укрепления 
материально-технической базы медицинских 
учреждений

2 070,3

265 0901 0960100 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 2 070,3
266 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные 

части 25 954,0

267 0901 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 25 954,0

268 0901 4709900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 25 954,0
269 0901 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 793,0

270 0901 5210137

Денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения; 
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должности врачей-фтизиатров 
участковых, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерам-помощникам врача ОВП (семейного 
врача) в учреждениях здравоохранения

361,0

271 0901 5210137 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 361,0
272 0901 5210157 Увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения 432,0
273 0901 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 432,0
274 0901 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 544,0

275 0901 7950004

Муниципальная целевая программа "Строительство и 
реконструкция объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры Арамильского городского округа" на 
2008 - 2016 годы

544,0

276 0901 7950004 022 Мероприятия 544,0

277 0901 7950039

Муниципальная целевая программа по 
предупреждению распространения социально - 
значимых заболеваний в Арамильском городском 
округе на 2011 - 2013 годы

1 000,0

278 0901 7950039 022 Мероприятия 1 000,0
279 0902 Амбулаторная помощь 1 022,0
280 0902 4780000 Фельдшерско-акушерские пункты 902,0
281 0902 4789900 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 902,0
282 0902 4789900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 902,0
283 0902 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 111,0

284 0902 5201800

Денежные  выплаты медицинскому  персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения

111,0

285 0902 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 111,0
286 0902 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 9,0
287 0902 5210157 Увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения 9,0
288 0902 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 9,0
289 0904 Скорая медицинская помощь 12 364,0
290 0904 4770000 Станции скорой и неотложной помощи 10 840,0
291 0904 4779900 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 10 840,0
292 0904 4779900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 840,0
293 0904 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1 371,0

294 0904 5201800

Денежные  выплаты медицинскому  персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений 
и подразделений скорой медицинской помощи 
муниципальной системы здравоохранения

1 371,0

295 0904 5201800 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 1 371,0
296 0904 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 153,0
297 0904 5210157 Увеличение фонда оплаты труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения 153,0
298 0904 5210157 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 153,0
299 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36 419,2
300 1001 Пенсионное обеспечение 589,0

301 1001 4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное 
обеспечение 589,0

302 1001 4910100
Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации  и муниципальных 
служащих

589,0

303 1001 4910100 005 Социальное обеспечение населения 589,0
304 1003 Социальное обеспечение населения 34 000,2
305 1003 1000000 Федеральные целевы программы 544,8

306 1003 1001101 Мероприятия по улучшению жилищных условий 
молодых семей и молодых специалистов на селе 179,0

307 1003 1001101 005 Социальное обеспечение населения 179,0
308 1003 1001102 Мероприятия по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности 365,8
309 1003 1001102 005 Социальное обеспечение населения 365,8
310 1003 5050000 Социальная помощь 12 984,0
311 1003 5054600 Оплата жилищно - коммунальных  услуг отдельным 

категориям граждан 7 963,0
312 1003 5054600 005 Социальное обеспечение населения 7 963,0
313 1003 5054800 Предоставление  гражданам субсидий  на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 4 787,0
314 1003 5054800 005 Социальное обеспечение населения 4 787,0
315 1003 5058600 Оказание других видов социальной помощи 234,0
316 1003 5058600 004 Социальные выплаты 234,0
317 1003 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 17 804,6

318 1003 5210115
Проведение мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в сельской местности

548,7

319 1003 5210115 022 Мероприятия 548,7
320 1003 5210140 Проведение мероприятий по улучшению  жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности 548,7
321 1003 5210140 005 Социальное обеспечение населения 548,7
322 1003 5210141 Софинансирование социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья 663,2
323 1003 5210141 005 Социальное обеспечение населения 663,2

324 1003 5210205

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

16 044,0

325 1003 5210205 005 Социальное обеспечение населения 16 044,0
326 1003 5220000 Региональные целевые программы 707,8

327 1003 5220470

Подпрограмма "Предостивление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам)" ОЦП "Развитие жилищного комп лекса в 
Свердловской области" на 2011-2015 годы

707,8

328 1003 5220470 005 Социальное обеспечение населения 707,8
329 1003 7950000 Целевые программы муниципальных образований 1 959,0

330 1003 7950032

Целевая муниципальная программа "Обеспечение 
жильем граждан,молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих в сельской местности на 
территории Арамильского городского округа" на 2010-
2012 годы

119,0

331 1003 7950032 022 Мероприятия 119,0

332 1003 7950041
Муниципальная программа  "Обеспечение жильем 
молодых семей на территории Арамильского 
городского округа на 2011-2015 годы"

242,0

333 1003 7950041 022 Мероприятия 242,0

334 1003 7950042
Муниципальная программа "Поддержка деятельности 
общественных объединений, действующих на терри 
тории Арамильского городского округа" на 2011 год

359,0

335 1003 7950042 022 Мероприятия 359,0

336 1003 7950052

Муниципальная программа "Предоставление финан 
совой поддержки молодым семьям, проживающим 
в Арамильском городском округе, на погашение 
основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам) на 2011-2014 годы"

239,0

337 1003 7950052 022 Мероприятия 239,0

338 1003 7950060

Муниципальная целевая программа "Предоставление 
субсидии многодетным семьям, проживающим 
в Арамильском городском округе, участникам 
Подпрограммы "Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан" Областной целевой программы 
"Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области" на 2011-2015 годы

1 000,0

339 1003 7950060 022 Мероприятия 1 000,0
340 1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 830,0
341 1006 5050000 Социальная помощь 385,0
342 1006 5054800 Предоставление  гражданам субсидий  на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 385,0

343 1006 5054800 500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 385,0

344 1006 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 1 445,0

345 1006 5210205

Осуществление государственного полномочия Сверд 
ловской области  по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

1 445,0

346 1006 5210205 005 Социальное обеспечение населения 1 445,0
347 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 59 431,0
348 1101 Физическая культура 4 431,0
349 1101 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные команды) 3 792,2
350 1101 4829900 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 3 792,2
351 1101 4829900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 3 792,2
352 1101 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки поселений 35,0
353 1101 5210158 Увеличение фонда оплаты труда работников муници 

пальных учреждений физической культуры и спорта 35,0
354 1101 5210158 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 35,0
355 1101 7950000 Целевые программы муниципальных образований 603,8

356 1101 7950040

Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской области 
на 2010-2020 годы"

163,8

357 1101 7950040 022 Мероприятия 163,8

358 1101 7950046
Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы

440,0

359 1101 7950046 022 Мероприятия 440,0
360 1102 Массовый спорт 55 000,0
361 1102 5220000 Региональные целевые программы 25 000,0

362 1102 5221311

Направление "Массовый спорт"  (софинансирование 
строительства физкультурно-оздоровительных 
комплексов) ОЦП "Развитие физической культуры и 
спорта в Свердловской области" на 2011 - 2015 годы

25 000,0

363 1102 5221311 022 Мероприятия 25 000,0
364 1102 7950000 Целевые программы муниципальных образований 30 000,0

365 1102 7950046
Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы

5 000,0

366 1102 7950046 022 Мероприятия 5 000,0

367 1102 7950146
Муниципальная целевая программа "Развитие физи 
ческой культуры и спорта в Арамильском городском 
округе" на 2011-2015 годы (целевые средства)

25 000,0

368 1102 7950146 022 Мероприятия 25 000,0
369 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 772,0
370 1202 Периодическая печать и издательства 772,0
371 1202 4570000 Периодические издания, учрежденные органами 

законодательной и исполнительной власти 772,0

372 1202 4579900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 772,0

373 1202 4579900 001 Выполнение функций бюджетными учреждениями 772,0
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Ведомственная стркутура расходов бюджета 
Арамильского городского округа на 2011 год

Номер 
строки

Код 
ведом-

ства

Код
раз 

дела,
под раз-

дела

Код целевой 
статьи

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, раздела, подраздела, 

целевой статьи или вида расходов

Сумма,
тыс. руб.

1 2 3 4 6 7
1 Всего расходов 509 580,4
2 900 Дума Арамильского городского округа 2 420,0
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 420,0

4 900 0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

2 420,0

5 900 0103 0020000

Руководство и управление в сфере установ 
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

2 420,0

6 900 0103 0020400 Центральный аппарат 1 447,0
7 900 0103 0020400 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 1 447,0

8 900 0103 0021100 Председатель представительного органа 
муниципального образования 973,0

9 900 0103 0021100 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 973,0

10 901 Администрация Арамильского городского 
округа 294 192,9

11 901 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 17 165,7

12 901 0102
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 186,0

13 901 0020000

Руководство и управление в сфере установ 
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

1 186,0

14 901 0102 0020300 Глава муниципального образования 1 186,0
15 901 0102 0020300 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 1 186,0

16 901 0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

6 515,0

17 901 0020000

Руководство и управление в сфере установ 
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

6 465,0

18 901 0104 0020400 Центральный аппарат 6 465,0
19 901 0104 0020400 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 6 465,0

20 901 0104 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 50,0

21 901 0104 7950028 Программа развития муниципальной службы 50,0
22 901 0104 7950028 Мероприятия 50,0
23 901 0111 Резервные фонды 1 000,0
24 901 0111 0700000 Резервные фонды 1 000,0
25 901 0111 0700500 Резервные фонды местных администраций 1 000,0
26 901 0111 0700500 Прочие расходы 1 000,0
27 901 0113 Другие общегосударственные вопросы 8 464,7

28 901 0113 0020000

Руководство и управление в сфере установ 
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

103,0

29 901 0113 0020400 Центральный аппарат 103,0
30 901 0113 0020400 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 103,0

31 901 0113 0900000

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

595,0

32 901 0113 0900200
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен ной 
и муниципальной собственности

595,0

33 901 0113 0900200 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 595,0

34 901 0113 0920000
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

144,0

35 901 0113 0920300 Выполнение других обязательств государства 144,0
36 901 0113 0920300 Прочие расходы 144,0
37 901 0113 0930000 Учреждения по обеспечению хозяйственного 

обслуживания 6 661,0

38 901 0113 0939900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 6 661,0

39 901 0113 0939900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 6 661,0

40 901 0113 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 450,0

41 901 0113 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 450,0

42 901 0113 4409900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 450,0

43 901 0113 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 261,7

44 901 0113 5210202

Осуществление государственного полномочия 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Свердловской области

104,0

45 901 0113 5210202 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 104,0

46 901 0113 5210206

Осуществление государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской 
области

0,1

47 901 0113 5210206 Мероприятия 0,1
48 901 0113 5210207 осуществление гсударственного полномочия по 

созданию административных комиссий 74,6

49 901 0113 5210207 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 74,6

50 901 0113 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  
учреждениями 83,0

51 901 0113 5210325 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 83,0

52 901 0113 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 250,0

53 901 0113 7950040

Муниципальная программа "Энергосбереже ние 
и повышение энергетической эффектив ности 
Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2010-2020 годы"

250,0

54 901 0113 7950040 Мероприятия 250,0
55 901 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 689,1
56 901 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 689,1
57 901 0203 0010000 Руководство и управление в сфере 

установленных функций 689,1

58 901 0203 0013600
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

689,1

59 901 0203 0013600 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 689,1

60 901 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 7 976,9

61 901 0309
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

2 202,9

62 901 0309 2180000
Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

2 202,9

63 901 0309 2180100
Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

2 202,9

64 901 0309 2180100 Субсидии юридическим лицам 52,0
65 901 0309 2180100 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 2 150,9
66 901 0310 Обеспечение пожарной безопасности 5 674,0
67 901 0310 7950000 Целевые программы муниципальных 

образований 5 674,0

68 901 0310 7950036

Ведомственная целевая программа по 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории Арамильского 
городского округа на 2010-2012 годы

5 674,0

69 901 0310 7950036 Мероприятия 5 674,0

70 901 0314
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

100,0

71 901 0314 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 100,0

72 901 0314 7950037
Муниципальная целевая программа "Профи 
лактика правонарушений в Арамильском  
городском округе"  на 2010 - 2012 годы

100,0

73 901 0314 7950037 Мероприятия 100,0
74 901 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 59 007,7
75 901 0406 Водное хозяйство 1 643,0
76 901 0406 2800000 Водохозяйственные мероприятия 1 643,0

77 901 0406 2800100
Мероприятия в области использования, 
охраны водных объектов и гидротехнических 
сооружений

1 643,0

78 901 0406 2800100 Субсидии юридическим лицам 1 643,0
79 901 0407 Лесное хозяйство 30,0
80 901 0407 2920000 Вопросы в области лесных отношений 30,0
81 901 0407 2920200 Мероприятия в области охраны, 

восстановления и использования лесов 30,0

82 901 0407 2920200 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 30,0

83 901 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 42 000,0
84 901 0409 5220000 Региональные целевые программы 42 000,0

85 901 0409 5220327

Строительство и модернизация автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
в рамках подпрограммы "Развитие и 
обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области" 
ОЦП "Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области" на 2011-2016 годы

42 000,0

86 901 0409 5220327 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 42 000,0

87 901 0410 Связь и информатика 127,7
88 901 0410 5220000 Региональные целевые программы 127,7

89 901 0410 5221510

Направление  "Создание единого 
информационного  комплекса  органов  
государственной  власти Свердловской 
области"  ОЦП "Информационное общество 
Свердловской области" на 2011-2015 годы

48,7

90 901 0410 5221510 Мероприятия 48,7
91 901 0410 7950000 Целевые программы муниципальных 

образований 79,0

92 901 0410 7950043
Муниципальная целевая программа 
"Информационное общество Арамильского 
городского округа" на 2011-2015 годы

79,0

93 901 0410 7950043 Мероприятия 79,0
94 901 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики 15 207,0

95 901 0412 0920000
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

6 109,0

96 901 0412 0929900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 6 109,0

97 901 0412 0929900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 6 109,0

98 901 0412 3380000
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства в 
муниципальном образовании

100,0

99 901 0412 3380000 Мероприятия 100,0
100 901 0412 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 

поселений 54,0

101 901 0412 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  
учреждениями 54,0

102 901 0412 5210325 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 54,0

103 901 0412 5220000 Региональные целевые программы 583,0
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№10

104 901 0412 5220460

Подпрограмма "Подготовка  документов 
территориального планирования, 
градостроительного зонирования и 
документации по планировке территории" 
ОЦП "Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области" на 2011-2015  годы

583,0

105 901 0412 5220460 Мероприятия 583,0
106 901 0412 7950000 Целевые программы муниципальных 

образований 8 361,0

107 901 0412 7950013
Программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Арамильского 
городского округа до 2020 года"

342,0

108 901 0412 7950013 Мероприятия 342,0

109 901 0412 7950031

Муниципальная целевая программа "Создание 
системы кадастра объектов недвижимости на 
территории Арамильского городского округа" 
на 2008-2011 годы (направление Разграничение 
собственности на землю, регистрация прав на 
земельные участки)

1 278,0

110 901 0412 7950031 Мероприятия 1 278,0

111 901 0412 7950048
Муниципальная целевая программа "Развитие 
культуры в Арамильском городском округе" на 
2011-2015 годы

1 160,0

112 901 0412 7950048 Мероприятия 1 160,0

113 901 0412 7950053
Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования а Арамильском городском округе 
на 2011-2015 годы"

146,0

114 901 0412 7950053 Мероприятия 146,0

115 901 0412 7950131

Муниципальная целевая программа "Создание 
системы кадастра объектов недвижимости на 
территории Арамильского городского округа" 
на 2008-2011 годы (направление Разработка 
и утверждение документов территориального 
планирования)

583,0

116 901 0412 7950131 Мероприятия 583,0

117 901 0412 7950135

Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений в 
рамках Муниципальной программы "Развитие 
системы дошкольного образования Арамиль 
ского городского округа на 2010-2013 годы"

4 852,0

118 901 0412 7950135 Мероприятия 4 852,0
119 901 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 78 233,1
120 901 0501 Жилищное хозяйство 32 978,0
121 901 0501 7950000 Целевые программы муниципальных 

образований 32 978,0

122 901 0501 7950059

Муниципальная адресная программа "Пересе 
ление граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории Арамильского 
городского округа на 2011-2012 годы"

32 978,0

123 901 0501 7950059 Мероприятия 32 978,0
124 901 0502 Коммунальное хозяйство 27 473,0

125 901 0502 0920000
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

17 000,0

126 901 0502 0920300 Выполнение других обязательств государства 17 000,0
127 901 0502 0920300 Прочие расходы 17 000,0
128 901 0502 3510000 Поддержка коммунального хозяйства 30,0
129 901 0502 3510500 Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 30,0

130 901 0502 3510500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 30,0

131 901 0502 5220000 Региональные целевые программы 6 633,0

132 901 0502 5220012

Областная  государственная целевая  программа 
"Строительство объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры" на 2009-2011 
годы

6 633,0

133 901 0502 5220012 Мероприятия 6 633,0
134 901 0502 7950000 Целевые программы муниципальных 

образований 4 076,0

135 901 0502 7950004

Муниципальная целевая программа 
"Строительство и реконструкция объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа" на 2008 - 
2016 годы

1 867,0

136 901 0502 7950004 Мероприятия 1 867,0

137 901 0502 7950013
Программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Арамильского 
городского округа до 2020 года"

1 943,0

138 901 0502 7950013 Мероприятия 1 943,0

139 901 0502 7950046
Муниципальная целевая програма"Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы

266,0

140 901 0502 7950046 Мероприятия 266,0
141 901 0503 Благоустройство 17 516,1
142 901 0503 5220000 Региональные целевые программы 2 700,0

143 901 0503 5222200

Областная целевая программа "Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской 
области "Тысяча дворов" на 2011-2015 годы"

2 700,0

144 901 0503 5222200 Мероприятия 2 700,0
145 901 0503 6000000 Благоустройство 14 486,1
146 901 0503 6000100 Уличное освещение 3 093,1
147 901 0503 6000100 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 3 093,1

148 901 0503 6000200

Строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

9 011,0

149 901 0503 6000200 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 9 011,0

150 901 0503 6000300 Озеленение 1 428,0
151 901 0503 6000300 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 1 428,0

152 901 0503 6000500 Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 954,0

153 901 0503 6000500 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 954,0

154 901 0503 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 330,0

155 901 0503 7950049

Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в Арамильском городском округе на 
2011-2015 годы"

330,0

156 901 0503 7950049 Мероприятия 330,0
157 901 0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 480,0
158 901 0602 Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 480,0
159 901 0602 4000000 Мероприятия по сбору и удалению твердых и 

жидких отходов 480,0
160 901 0602 4000100 Сбор и удаление твердых отходов 480,0

161 901 0602 4000100 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 480,0

162 901 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 16 847,2
163 901 0701 Дошкольное образование 1 500,0
164 901 0701 5220000 Региональные целевые программы 1 500,0

165 901 0701 5222002

Направление "Строительство и реконструкция  
дошкольных образовательных учреждений"  
ОГЦП  "Развитие сети дошкольных 
образовательных  учреждений в Свердловской 
области" на 2010-2014 годы

1 500,0

166 901 0701 5222002 Мероприятия 1 500,0
167 901 0702 Общее образование 15 082,0
168 901 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 13 512,0
169 901 0702 4239900 Обеспечение деятельности  подведомственных 

учреждений 13 512,0

170 901 0702 4239900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 13 512,0

171 901 0702 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 771,0

172 901 0702 5210154

Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных образовательных 
учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

631,0

173 901 0702 5210154 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 631,0

174 901 0702 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  
учреждениями 140,0

175 901 0702 5210325 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 140,0

176 901 0702 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 799,0

177 901 0702 7950040

Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2010-2020 годы"

491,0

178 901 0702 7950040 Мероприятия 491,0

179 901 0702 7950046
Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы

308,0

180 901 0702 7950046 Мероприятия 308,0
181 901 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 265,2
182 901 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с 

молодежью
183 901 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 265,2
184 901 0707 4310100 Мероприятия 265,2
185 901 0800 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 17 171,0
186 901 0801 Культура 14 226,0
187 901 0801 4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 9 131,8

188 901 0801 4400200

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт - Петербурга

40,0

189 901 0801 4400200 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 40,0

190 901 0801 4409900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 9 091,8

191 901 0801 4409900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 8 975,8

192 901 0801 4409900 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 116,0

193 901 0801 4420000 Библиотеки 2 636,7
194 901 0801 4429900 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 2 636,7

195 901 0801 4429900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 2 636,7

196 901 0801 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 775,0

197 901 0801 5210155
Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений культуры и 
искусства

394,0

198 901 0801 5210155 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 394,0

199 901 0801 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  
учреждениями 381,0

200 901 0801 5210325 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 381,0

201 901 0801 5220000 Региональные целевые программы 192,0

202 901 0801 5221715

Расходы на информатизацию муниципальных 
библиотек, в том числе на комплектование 
книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования 
и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет в рамках ОЦП "Развитие культуры в 
Свердловской области" на 2011-2015 годы

192,0

203 901 0801 5221715 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 192,0

204 901 0801 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 1 490,5

205 901 0801 7950040

Муниципальная программа "Энергосбереже ние 
и повышение энергетической эффектив ности 
Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2010-2020 годы"

455,5

206 901 0801 7950040 Мероприятия 455,5

207 901 0801 7950044

Муниципальная целевая программа "Развитие 
социально-творческой деятельности, 
фестивального движения и новых 
коллективных форм досуга в Арамильском 
городском округе" на 2011-2012 годы

377,0

208 901 0801 7950044 Мероприятия 377,0

209 901 0801 7950048
Муниципальная целевая программа "Развитие 
культуры в Арамильском городском округе" на 
2011-2015 годы

658,0

210 901 0801 7950048 Мероприятия 658,0
211 901 0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 2 945,0

212 901 0804 4520000

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производ 
ственные комбинаты, логопедические пункты

2 945,0

213 901 0804 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 945,0

214 901 0804 4529900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 2 945,0

► ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице
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№10
215 901 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 36 419,2
216 901 1001 Пенсионное обеспечение 589,0
217 901 1001 4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное 

пенсионное обеспечение 589,0

218 901 1001 4910100
Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации  и 
муниципальных служащих

589,0

219 901 1001 4910100 Социальное обеспечение населения 589,0
220 901 1003 Социальное обеспечение населения 34 000,2
221 901 1003 1000000 Федеральные целевы программы 544,8

222 901 1003 1001101
Мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей и молодых 
специалистов на селе

179,0

223 901 1003 1001101 Социальное обеспечение населения 179,0

224 901 1003 1001102
Мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской 
местности

365,8

225 901 1003 1001102 Социальное обеспечение населения 365,8
226 901 1003 5050000 Социальная помощь 12 984,0
227 901 1003 5054600 Оплата жилищно - коммунальных  услуг 

отдельным категориям граждан 7 963,0
228 901 1003 5054600 Социальное обеспечение населения 7 963,0
229 901 1003 5054800 Предоставление гражданам субсидий  на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 4 787,0
230 901 1003 5054800 Социальное обеспечение населения 4 787,0
231 901 1003 5058600 Оказание других видов социальной помощи 234,0
232 901 1003 5058600 Социальные выплаты 234,0
233 901 1003 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 

поселений 17 804,6

234 901 1003 5210115

Проведение мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в 
сельской местности

548,7

235 901 1003 5210115 Мероприятия 548,7

236 901 1003 5210140
Проведение мероприятий по улучшению  
жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности

548,7

237 901 1003 5210140 Социальное обеспечение населения 548,7

238 901 1003 5210141
Софинансирование социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

663,2

239 901 1003 5210141 Социальное обеспечение населения 663,2

240 901 1003 5210205

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

16 044,0

241 901 1003 5210205 Социальное обеспечение населения 16 044,0
242 901 1003 5220000 Региональные целевые программы 707,8

243 901 1003 5220470

Подпрограмма "Предостивление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной 
суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)" ОЦП "Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области" 
на 2011-2015 годы

707,8

244 901 1003 5220470 Социальное обеспечение населения 707,8
245 901 1003 7950000 Целевые программы муниципальных 

образований 1 959,0

246 901 1003 7950032

Целевая муниципальная программа 
"Обеспечение жильем граждан,молодых семей 
и молодых специалистов, проживающих 
в сельской местности на территории 
Арамильского городского округа" на 2010-2012 
годы

119,0

247 901 1003 7950032 Мероприятия 119,0

248 901 1003 7950041

Муниципальная программа  "Обеспечение 
жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа на 2011-2015 
годы"

242,0

249 901 1003 7950041 Мероприятия 242,0

250 901 1003 7950042

Муниципальная программа "Поддержка 
деятельности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского 
городского округа" на 2011 год

359,0

251 901 1003 7950042 Мероприятия 359,0

252 901 1003 7950052

Муниципальная программа "Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Арамильском городском 
округе, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2014 годы"

239,0

253 901 1003 7950052 Мероприятия 239,0

254 901 1003 7950060

Муниципальная целевая программа 
"Предоставление субсидии многодетным 
семьям, проживающим в Арамильском 
городском округе, участникам Подпрограммы 
"Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан" Областной целевой программы 
"Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области" на 2011-2015 годы

1 000,0

255 901 1003 7950060 Мероприятия 1 000,0
256 901 1006 Другие вопросы в области социальной 

политики 1 830,0
257 901 1006 5050000 Социальная помощь 385,0

258 901 1006 5054800
Предоставление  гражданам субсидий  на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

385,0

259 901 1006 5054800 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 385,0

260 901 1006 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 1 445,0

261 901 1006 5210205

Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области  по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

1 445,0

262 901 1006 5210205 Социальное обеспечение населения 1 445,0
263 901 1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 59 431,0
264 901 1101 Физическая культура 4 431,0
265 901 1101 4820000 Центры спортивной подготовки (сборные 

команды) 3 792,2

266 901 1101 4829900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 3 792,2

267 901 1101 4829900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 3 792,2

268 901 1101 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 35,0

► ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО на предыдущей странице

269 901 1101 5210158
Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

35,0

270 901 1101 5210158 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 35,0

271 901 1101 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 603,8

272 901 1101 7950040

Муниципальная программа "Энергосбереже ние 
и повышение энергетической эффективно сти 
Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2010-2020 годы"

163,8

273 901 1101 7950040 Мероприятия 163,8

274 901 1101 7950046
Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы

440,0

275 901 1101 7950046 Мероприятия 440,0
276 901 1102 Массовый спорт 55 000,0
277 901 1102 5220000 Региональные целевые программы 25 000,0

278 901 1102 5221311

Направление "Массовый спорт"  (софинанси 
рование строительства физкультурно-
оздоровительных комплексов) ОЦП "Развитие 
физической культуры и спорта в Свердловской 
области" на 2011 - 2015 годы

25 000,0

279 901 1102 5221311 Мероприятия 25 000,0
280 901 1102 7950000 Целевые программы муниципальных 

образований 30 000,0

281 901 1102 7950046
Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы

5 000,0

282 901 1102 7950046 Мероприятия 5 000,0

283 901 1102 7950146

Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы (целевые 
средства)

25 000,0

284 901 1102 7950146 Мероприятия 25 000,0
285 901 1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 772,0
286 901 1202 Периодическая печать и издательства 772,0

287 901 1202 4570000
Периодические издания, учрежденные 
органами законодательной и исполнительной 
власти

772,0

288 901 1202 4579900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 772,0

289 901 1202 4579900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 772,0

290 902
"Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского 
округа"

4 272,0

291 902 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 335,0
292 902 0113 Другие общегосударственные вопросы 1 335,0

293 902 0113 0020000

Руководство и управление в сфере установ 
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

1 335,0

294 902 0113 0020400 Центральный аппарат 1 335,0
295 902 0113 0020400 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 1 335,0
296 902 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 937,0
297 902 0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики 2 937,0

298 902 0412 0920000
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

2 937,0

299 902 0412 0929900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 2 937,0

300 902 0412 0929900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 2 937,0

301 906 Отдел образования Администрации 
Арамильского городского округа 158 985,2

302 906 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 070,0

303 906 0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1 070,0

304 906 0104 0020000

Руководство и управление в сфере установ 
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

1 070,0

305 906 0104 0020400 Центральный аппарат 1 070,0
306 906 0104 0020400 Выполнение функций органами местного 

самоуправления 1 070,0
307 906 0700 ОБРАЗОВАНИЕ 157 915,2
308 906 0701 Дошкольное образование 56 875,0
309 906 0701 4200000 Детские дошкольные учреждения 38 815,0
310 906 0701 4209900 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений дошкольного образования 38 815,0

311 906 0701 4209900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 38 815,0

312 906 0701 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 4 167,0

313 906 0701 5210154

Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных образовательных 
учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

3 361,0

314 906 0701 5210154 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 3 361,0

315 906 0701 5210302

Финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих 
в Свердловской области, на дому, в 
общеобразовательных организациях 
дошкольного образования за счет средств 
областного бюджета

146,0

316 906 0701 5210302 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 146,0

317 906 0701 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  
учреждениями 660,0

318 906 0701 5210325 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 660,0

319 906 0701 5220000 Региональные целевые программы 7 812,0

320 906 0701 5222001

Расходы на осуществление мероприятий по 
возврату перепрофилированных ранее зданий 
дошкольных образовательных учреждений 
в рамках ОГЦП "Развитие сети дошкольных 
образовательных  учреждений в Свердловской 
области" на 2010-2014 годы

7 812,0

321 906 0701 5222001 Мероприятия 7 812,0
322 906 0701 7950000 Целевые программы муниципальных 

образований 6 081,0
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323 906 0701 7950040

Муниципальная программа "Энергосбереже ние 
и повышение энергетической эффектив ности 
Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2010-2020 годы"

1 298,0

324 906 0701 7950040 Мероприятия 1 298,0

325 906 0701 7950235

Мероприятия по возврату  ранее 
перепрофилированных зданий дошкольных 
образовательных учреждений в рамках 
Муниципальной программы "Развитие системы 
дошкольного образования Арамиль ского 
городского округа на 2010-2013 годы"

4 783,0

326 906 0701 7950235 Мероприятия 4 783,0
327 906 0702 Общее образование 91 689,4
328 906 0702 4210000 Школы - детские сады, школы начальные, 

неполные средние и средние 7 005,0

329 906 0702 4219900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 7 005,0

330 906 0702 4219900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 7 005,0

331 906 0702 4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 5 064,0
332 906 0702 4239900 Обеспечение деятельности  подведомственных 

учреждений 5 064,0

333 906 0702 4239900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 5 064,0

334 906 0702 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 1 386,0

335 906 0702 5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 1 386,0

336 906 0702 5200900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 1 386,0

337 906 0702 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 76 617,4

338 906 0702 5210116

Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счет 
средств областного бюджета

8 278,0

339 906 0702 5210116 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 8 278,0

340 906 0702 5210154

Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных образовательных 
учреждений, за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений

275,0

341 906 0702 5210154 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 275,0

342 906 0702 5210201

Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных 
общеобразовательных программ в части 
финансирования расходов на оплату труда 
работников общеобразовательных учреждений, 
расходов на учебники и учебные пособия, 
технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды  

66 979,0

343 906 0702 5210201 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 66 979,0

344 906 0702 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  
учреждениями 1 085,4

345 906 0702 5210325 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 1 085,4

346 906 0702 5221100

Расходы на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений муниципальных  
образовательных учреждений  в рамках 
ОЦП  "Развитие образования в Свердловской 
области" ("Наша новая школа") на 2011-2015 
годы

409,0

347 906 0702 5221100 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 409,0

348 906 0702 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 1 208,0

349 906 0702 7950040

Муниципальная программа "Энергосбереже ние 
и повышение энергетической эффектив ности 
Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2010-2020 годы"

1 208,0

350 906 0702 7950040 Мероприятия 1 208,0
351 906 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 2 359,8
352 906 0707 4310000 Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 106,8
353 906 0707 4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 106,8
354 906 0707 4310100 Мероприятия 106,8
355 906 0707 4320000 Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей 2 253,0
356 906 0707 4320201 Оздоровление детей 753,0
357 906 0707 4320201 Мероприятия 753,0
358 906 0707 4320212 Проведение мероприятий по организации 

отдыха детей в каникулярное время 1 500,0
359 906 0707 4320212 Мероприятия 1 500,0
360 906 0709 Другие вопросы в области образования 6 991,0

361 906 0709 4520000

Учебно-методические кабинеты, 
централизованные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшкольные учебно-производ 
ственные комбинаты, логопедические пункты

6 965,0

362 906 0709 4529900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 6 965,0

363 906 0709 4529900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 6 965,0

364 906 0709 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 26,0

365 906 0709 5210325 Оплата коммунальных услуг муниципальными  
учреждениями 26,0

366 906 0709 5210325 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 26,0

367 907 МУЗ "Арамильская городская больница" 43 747,3
368 907 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 43 747,3
369 907 0901 Стационарная медицинская помощь 30 361,3

370 907 0901 0960000

Реализация региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных государственных 
учреждений

2 070,3

371 907 0901 0960100

Реализация программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в части  укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

2 070,3

372 907 0901 0960100 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 2 070,3

373 907 0901 4700000 Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части 25 954,0

374 907 0901 4709900 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 25 954,0

375 907 0901 4709900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 25 954,0

376 907 0901 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 361,0

377 907 0901 5210137

Денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой 
медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам 
участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров участковых, и 
медицинским сестрам, работающим с врачами-
фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения; 
фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра 
участкового, а также фельдшерам-помощникам 
врача ОВП (семейного врача) в учреждениях 
здравоохранения

361,0

378 907 0901 5210137 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 361,0

379 907 0901 5210157 Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения 432,0

380 907 0901 5210157 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 432,0

381 907 0901 7950000 Целевые программы муниципальных 
образований 1 544,0

382 907 0901 7950004

Муниципальная целевая программа 
"Строительство и реконструкция объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа" на 2008 - 
2016 годы

544,0

383 907 0901 7950004 Мероприятия 544,0

384 907 0901 7950039

Муниципальная целевая программа по 
предупреждению распространения социально 
- значимых заболеваний в Арамильском 
городском округе на 2011 - 2013 годы

1 000,0

385 907 0901 7950039 Мероприятия 1 000,0
386 907 0902 Амбулаторная помощь 1 022,0
387 907 0902 4780000 Фельдшерско-акушерские пункты 902,0
388 907 0902 4789900 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 902,0

389 907 0902 4789900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 902,0

390 907 0902 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 111,0

391 907 0902 5201800

Денежные  выплаты медицинскому  персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения

111,0

392 907 0902 5201800 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 111,0

393 907 0902 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 9,0

394 907 0902 5210157 Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения 9,0

395 907 0902 5210157 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 9,0

396 907 0904 Скорая медицинская помощь 12 364,0
397 907 0904 4770000 Станции скорой и неотложной помощи 10 840,0
398 907 0904 4779900 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 10 840,0

399 907 0904 4779900 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 10 840,0

400 907 0904 5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления 1 371,0

401 907 0904 5201800

Денежные  выплаты медицинскому  персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой 
медицинской помощи муниципальной системы 
здравоохранения

1 371,0

402 907 0904 5201800 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 1 371,0

403 907 0904 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 153,0

404 907 0904 5210157 Увеличение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений здравоохранения 153,0

405 907 0904 5210157 Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 153,0

406 919
Финансово-экономический отдел 
Администрации Арамильского городского 
округа

5 963,0

407 919 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 5 963,0

408 919 0106
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

5 963,0

409 919 0106 0020000

Руководство и управление в сфере установ 
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

5 434,0

410 919 0106 0020400 Центральный аппарат 5 434,0

411 919 0106 0020400 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 5 434,0

412 919 0106 5210000 Региональный фонд финансовой поддержки 
поселений 529,0

413 919 0106 5210153

Содержание и обеспечение деятельности  
вновь создаваемых  финансовых органов 
муниципальных образований в Свердловской 
области

529,0

414 919 0106 5210153 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 529,0
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Приложение№ 5
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Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к 
финансированию за счет бюджета Арамильского городского округа в 2011 году

Код 
строки

Наименование главных распорядителей, 
программ, разделов, подразделов, целевых 

статей, видов расходов

Код 
целевой 
статьи

Код глав 
ного 

распо 
рядите 

ля

Код раз 
дела, 

подраз 
дела

Код 
вида 
рас 

ходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Муниципальные целевые программы 7950000 95583,3
2 Администрация Арамильского городского 

округа 901 86750,3
3 Программа развития муниципальной службы 7950028 50,0
4 Общегосударственные вопросы 7950028 901 0 100 50,0

5
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

7950028 901 0 104 50,0

6 Мероприятия 7950028 901 0 104 0 22 50,0

7
Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2010-2020 годы"

7950040 250,0

8 Общегосударственные вопросы 7950040 901 0 100 250,0
9 Другие общегосударственные вопросы 7950040 901 0 113 250,0

10 Мероприятия 7950040 901 0 113 0 22 250,0

11
Ведомственная целевая программа по 
обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории Арамильского 
городского округа на 2010-2012 годы

7950036 5674,0

12 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 7950036 901 0 300 5674,0

13 Обеспечение пожарной безопасности 7950036 901 0 310 5674,0
14 Мероприятия 7950036 901 0 310 0 22 5674,0

15
Муниципальная целевая программа "Профи 
лактика правонарушений в Арамильском  
городском округе"  на 2010 - 2012 годы

7950037 100,0

16 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 7950037 901 0 300 100,0

17
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

7950037 901 0 314 100,0

18 Целевые программы муниципальных 
образований 7950037 901 0 314 100,0

19 Мероприятия 7950037 901 0 314 0 22 100,0

20
Муниципальная целевая программа 
"Информационное общество Арамильского 
городского округа" на 2011-2015 годы

7950043 79,0

21 Национальная экономика 7950043 901 0 400 79,0
22 Связь и информатика 7950043 901 0 410 79,0
23 Мероприятия 7950043 901 0 410 0 22 79,0

24
Программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Арамиль ского 
городского округа до 2020 года"

7950013 342,0

25 Национальная экономика 7950013 901 0 400 342,0
26 Другие вопросы в области национальной 

экономики 7950013 901 0 412 342,0
27 Мероприятия 7950013 901 0 412 0 22 342,0

28

Муниципальная целевая программа "Создание 
системы кадастра объектов недвижимости на 
территории Арамильского городского округа" 
на 2008-2011 годы (направление Разграничение 
собственности на землю, регистрация прав на 
земельные участки)

7950031 1278,0

29 Национальная экономика 7950031 901 0 400 1278,0
30 Другие вопросы в области национальной 

экономики 7950031 901 0 412 1278,0
31 Мероприятия 7950031 901 0 412 0 22 1278,0

32
Муниципальная целевая программа "Развитие 
культуры в Арамильском городском округе" на 
2011-2015 годы

7950048 1160,0

33 Национальная экономика 7950048 901 0 400 1160,0
34 Другие вопросы в области национальной 

экономики 7950048 901 0 412 1160,0
35 Мероприятия 7950048 901 0 412 0 22 1160,0

36
Муниципальная целевая программа "Развитие 
образования а Арамильском городском округе 
на 2011-2015 годы"

7950053 146,0

37 Национальная экономика 7950053 901 0 400 146,0
38 Другие вопросы в области национальной 

экономики 7950053 901 0 412 146,0
39 Мероприятия 7950053 901 0 412 0 22 146,0

40

Муниципальная целевая программа "Созда ние 
системы кадастра объектов недвижимо сти на 
территории Арамильского городско го округа" 
на 2008-2011 годы (направление Разработка 
и утверждение документов территориального 
планирования)

7950131 583,0

41 Национальная экономика 7950131 901 0 400 583,0
42 Другие вопросы в области национальной 

экономики 7950131 901 0 412 583,0
43 Мероприятия 7950131 901 0 412 0 22 583,0

44

Строительство и реконструкция зданий 
дошкольных образовательных учреждений 
в рамках Муниципальной программы 
"Развитие системы дошкольного образования 
Арамильского городского округа на 2010-2013 
годы"

7950135 4852,0

45 Национальная экономика 7950135 901 0 400 4852,0
46 Другие вопросы в области национальной 

экономики 7950135 901 0 412 4852,0
47 Мероприятия 7950135 901 0 412 0 22 4852,0

48

Муниципальная адресная программа 
"Переселение граж дан из аварийного 
жилищного фонда с учетом развития 
молоэтажного жилищного строительства на 
территории Арамильского городского округа на 
2011-2012 год"

7950059 901 32978,0

49 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950059 901 0 500 32978,0
50 Жилищное хозяйство 7950059 901 0 501 32978,0
51 Мероприятия 7950059 901 0 501 0 22 32978,0

52
Программа "Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры Арамиль ского 
городского округа до 2020 года"

7950013 1943,0

53 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950013 901 0 500 1943,0
54 Коммунальное хозяйство 7950013 901 0 502 1943,0
55 Мероприятия 7950013 901 0 502 0 22 1943,0

56

Муниципальная целевая программа 
"Строительство и реконструкция объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа" на 2008 - 
2016 годы

7950004 1867,0

57 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950004 901 0 500 1867,0
58 Коммунальное хозяйство 7950004 901 0 502 1867,0
59 Мероприятия 7950004 901 0 502 0 22 1867,0

60
Муниципальная целевая програма"Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы

7950046 266,0

61 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950046 901 0 500 266,0
62 Коммунальное хозяйство 7950046 901 0 502 266,0
63 Мероприятия 7950046 901 0 502 0 22 266,0

64
Муниципальная целевая программа 
"Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в Арамильском городском округе на 
2011-2015 годы"

7950049 330,0

65 Жилищно-коммунальное хозяйство 7950049 901 0 500 330,0
66 Благоустройство 7950049 901 0 503 330,0
67 Мероприятия 7950049 901 0 503 0 22 330,0

68
Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2010-2020 годы"

7950040 491,0

69 Образование 7950040 901 0 700 491,0
70 Общее образование 7950040 901 0 702 491,0
71 Мероприятия 7950040 901 0 702 0 22 491,0

72
Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы

7950046 308,0

73 Образование 7950046 901 0 700 308,0
74 Общее образование 7950046 901 0 702 308,0
75 Мероприятия 7950046 901 0 702 0 22 308,0

76
Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2010-2020 годы"

7950040 455,5

77 Культура и кинематография 7950040 901 0 800 455,5
78 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 7950040 901 0 801 455,5
79 Мероприятия 7950040 901 0 801 0 22 455,5

80

Муниципальная целевая программа "Разви 
тие социально-творческой деятельности, 
фестивального движения и новых 
коллективных форм досуга в Арамильском 
городском округе" на 2011-2012 годы

7950044 377,0

81 Культура и кинематография 7950044 901 0 800 377,0
82 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 7950044 901 0 801 377,0
83 Мероприятия 7950044 901 0 801 0 22 377,0

84
Муниципальная целевая программа "Развитие 
культуры в Арамильском городском округе" на 
2011-2015 годы

7950048 658,0

85 Культура и кинематография 7950048 901 0 800 658,0
86 Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации 7950048 901 0 801 658,0
87 Мероприятия 7950048 901 0 801 0 22 658,0

88

Целевая муниципальная программа "Обеспе 
чение жильем граждан, молодых семей и мо 
лодых специалистов, проживающих в сель 
ской местности на территории Арамиль ского 
городского округа на 2010-2012 годы

7950032 119,0

89 Социальная политика 7950032 901 1000 119,0
90 Социальное обеспечение населения 7950032 901 1003 119,0
91 Мероприятия 7950032 901 1003 0 22 119,0

92
Муниципальная целевая программа "Под 
держка деятельности общественных  объеди 
нений, действующих на территории Арами 
льского городского округа" на 2011 год

7950042 359,0

93 Социальная политика 7950042 901 1000 359,0
94 Социальное обеспечение населения 7950042 901 1003 359,0
95 Мероприятия 7950042 901 1003 0 22 359,0

96
Муниципальная программа  "Обеспечение 
жильем молодых семей на территории 
Арамильского городского округа на 2011-2015 
годы"

7950041 242,0

97 Социальная политика 7950041 901 1000 242,0
98 Социальное обеспечение населения 7950041 901 1003 242,0
99 Мероприятия 7950041 901 1003 0 22 242,0

100

Муниципальная программа "Предоставление 
финан совой поддержки молодым семьям, 
проживающим в Арамильском городском 
округе, на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) на 2011-2014 годы"

7950052 239,0

101 Социальная политика 7950052 901 1000 239,0
102 Социальное обеспечение населения 7950052 901 1003 239,0
103 Мероприятия 7950052 901 1003 0 22 239,0

104

Муниципальная целевая программа 
"Предоставление субсидии многодетным 
семьям, проживающим в Арамильском 
городском округе, участникам Подпрограм 
мы "Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан" Областной целевой 
программы "Развитие жилищного комплек са в 
Свердловской области" на 2011-2015 годы

7950060 1000,0

105 Социальная политика 7950060 901 1000 1000,0
106 Социальное обеспечение населения 7950060 901 1003 1000,0
107 Мероприятия 7950060 901 1003 0 22 1000,0

108
Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2010-2020 годы"

7950040 163,8

109 Физическая культура и спорт 7950040 901 1100 163,8
110 Физическая культура 7950040 901 1101 163,8
111 Мероприятия 7950040 901 1101 0 22 163,8

112
Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы

7950046 440,0

113 Физическая культура и спорт 7950046 901 1100 440,0



114 Физическая культура 7950046 901 1101 440,0
115 Мероприятия 7950046 901 1101 0 22 440,0

116
Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы

7950046 5000,0

117 Физическая культура и спорт 7950046 901 1100 5000,0
118 Массовый спорт 7950046 901 1102 5000,0
119 Мероприятия 7950046 901 1102 0 22 5000,0

120
Муниципальная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе" на 2011-2015 годы (целевые 
средства)

7950146 25000,0

121 Физическая культура и спорт 7950146 901 1100 25000,0
122 Физическая культура 7950146 901 1102 25000,0
123 Мероприятия 7950146 901 1102 0 22 25000,0
124 Отдел образования Администрации 

Арамильского городского округа 906 7289,0

125
Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2010-2020 годы"

7950040 1298,0

126 Образование 7950040 906 0 700 1298,0
127 Дошкольное образование 7950040 906 0 701 1298,0
128 Мероприятия 7950040 906 0 701 0 22 1298,0

129
Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Арамильского городского округа Свердловской 
области на 2010-2020 годы"

7950040 1208,0

130 Образование 7950040 906 0 700 1208,0
131 Общее образование 7950040 906 0 702 1208,0
132 Мероприятия 7950040 906 0 702 0 22 1208,0

133

Мероприятия по возврату  ранее перепрофи 
лированных зданий дошкольных образова 
тельных учреждений в рамках Муниципа льной 
программы "Развитие системы дошкольного 
образования Арамильского городского округа 
на 2010-2013 годы"

7950235 4783,0

134 Образование 7950235 906 0 700 4783,0
135 Дошкольное образование 7950235 906 0 701 4783,0
136 Мероприятия 7950235 906 0 701 0 22 4783,0
137 МУЗ Арамильская городская больница 907 1544,0

138

Муниципальная целевая программа 
"Строительство и реконструкция объектов 
социальной и коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа" на 2008 - 
2016 годы

7950004 544,0

139 Здравоохранение 7950004 907 0 900 544,0
140 Стационарная медицинская помощь 7950004 907 0 901 544,0
141 Мероприятия 7950004 907 0 901 0 22 544,0

142
Муниципальная целевая программа по пре 
дупреждению распространения социально 
- значимых заболеваний в Арамильском 
городском округе на 2011 - 2013 годы

7950039 1000,0

143 Здравоохранение 7950039 907 0 900 1000,0
144 Стационарная медицинская помощь 7950039 907 0 901 1000,0
145 Мероприятия 7950039 907 0 901 0 22 1000,0

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 31АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
16 ноября 2011 г.

№10

О внесении изменений в Положение «О бюджетном 
процессе в Арамильском городском округе»

РЕШЕНИЕ 

ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2011 Г.  № 74/4

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Арамильского го-
родского округа, Дума городского округа 

Р Е Ш И Л А :
1. Внести изменения в Положение «О бюд-

жетном процессе в Арамильском городском 
округе», утвержденное Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 30 апреля 
2009 года № 21/3:

1) в пункте 4 статьи 6, подпункте 6 пункта 
2 статьи 7, подпункте 7 пункта 3 статьи 7, 
пункте 1 статьи 12, пунктах 1, 2 статьи 23, 
пунктах 2, 3, 4 статьи 27, пунктах 1, 6 статьи 
28, пункте 3 статьи 29, пунктах 1, 2 статьи 30, 
подпункте 3 пункта 1 статьи 33 слова «Фи-
нансовый отдел в Арамильском городском 
округе» заменить словами «Финансово-эко-
номический отдел Администрации Арамиль-
ского городского округа»;

2) пункт 4 статьи 7 изложить в новой редак-
ции:

«4. Бюджетные полномочия Финасово-эко-
номического отдела Администрации Ара-
мильского городского округа:

1) проводит единую политику в области 
финансов, бюджета и налогов на территории 
городского округа;

2) осуществляет управление средствами на 
едином счете местного бюджета в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами;

3) открывает в органах Федерального каз-
начейства и кредитных организациях счета 
по учету средств бюджета городского округа, 
по предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, а также средств, посту-
пающих во временное распоряжение в со-
ответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

4) осуществляет контроль за операция-
ми с бюджетными средствами, средствами 
от  предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности, а также средств, 
поступающих во временное распоряжение 
главных распорядителей (распорядителей) 
и получателей средств бюджета городского 
округа;

5) проводит проверки целевого использо-
вания муниципальных гарантий, субсидий, 
предоставляемых из бюджета городского 
округа;

6) осуществляет исполнение судебных ак-
тов, предусматривающих обращение взыска-
ния на средства бюджета городского округа 
по денежным обязательствам муниципаль-
ных казенных учреждений;

7) осуществляет систематический, полный 
и стандартизированный учет операций по 
движению средств на счетах бюджета город-
ского округа, открытых Отделом;

8) устанавливает порядок и методику пла-
нирования бюджетных ассигнований;

9) осуществляет ведение реестра расход-
ных обязательств городского округа;

10) осуществляет организацию исполне-
ния местного бюджета и исполняет местный 
бюджет на основе сводной бюджетной ро-
списи и кассового плана;

11) устанавливает порядок составления и 
ведения сводной бюджетной росписи мест-
ного бюджета, бюджетных росписей главных 
распорядителей (распорядителей) бюджет-
ных средств местного бюджета и кассового 
плана исполнения местного бюджета;

12) осуществляет составление и ведение 
сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета и доводит утвержденные показатели 
сводной бюджетной росписи по расходам до 
главных распорядителей средств местного 
бюджета;

13) осуществляет составление и ведение 
кассового плана исполнения местного бюд-
жета;

14) утверждает перечень кодов подвидов по 
видам доходов, главными администраторами 
которых являются органы местного самоу-
правления и (или) находящиеся в их ведении 

казенные учреждения;
15) устанавливает порядок исполнения 

бюджета по расходам с соблюдением требо-
ваний Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;

16) устанавливает порядок санкциониро-
вания расходов муниципальных бюджетных 
учреждений, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии, полу-
ченные из местного бюджета;

17) устанавливает порядок проведения кас-
совых выплат за счет средств автономных и 
бюджетных учреждений;

18) устанавливает порядок доведения бюд-
жетных ассигнований и (или) лимитов бюд-
жетных обязательств до главных распоряди-
телей бюджетных средств в случае предо-
ставления средств из местного бюджета при 
выполнении условий;

19) устанавливает порядок исполнения 
местного бюджета по источникам финанси-
рования дефицита бюджета в соответствии 
со сводной бюджетной росписью и положе-
ниями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и порядок санкционирования опла-
ты денежных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет бюджетных ассигнований 
по источникам финансирования дефицита 
бюджета;

20) устанавливает порядок открытия и ве-
дения лицевых счетов, открываемых в От-
деле;

21) осуществляет открытие и ведение ли-
цевых счетов для учета операций главных 
распорядителей, распорядителей и получа-
телей средств бюджета городского округа;

22) устанавливает порядок открытия и ве-
дения лицевых счетов для учета операций 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений;

23) осуществляет оформление генераль-
ных разрешений главным распорядителям 
бюджетных средств на открытие лицевых 
счетов по учету средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей 
доходы деятельности в соответствии с ут-
вержденным администрацией городского 

округа Порядком;
24) устанавливает порядок утверждения 

и доведения до главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных 
средств предельного объема оплаты денеж-
ных обязательств в соответствующем пери-
оде текущего финансового года (предельные 
объемы финансирования);

25) устанавливает порядок учета бюджет-
ных обязательств бюджетным учреждением 
и порядок приостановления санкционирова-
ния оплаты денежных обязательств казенно-
го учреждения;

26) устанавливает порядок завершения опе-
раций по исполнению местного бюджета в 
текущем финансовом году;

27) устанавливает порядок обеспечения по-
лучателей бюджетных средств при заверше-
нии текущего финансового года наличными 
деньгами, необходимыми для осуществления 
их деятельности в нерабочие праздничные 
дни в Российской Федерации в январе оче-
редного финансового года;

28) устанавливает порядок взыскания в 
местный бюджет неиспользованных в теку-
щем финансовом году остатков субсидий, 
предоставленных бюджетным учреждениям;

29) устанавливает порядок перечисления 
в местный бюджет остатков средств с соот-
ветствующих счетов, на которых отражаются 
операции со средствами бюджетных учреж-
дений, а также их возврата на указанные сче-
та;

30) составляет на основании сводной бюд-
жетной отчетности главных администрато-
ров средств местного бюджета и главных 
распорядителей средств местного бюджета 
ежегодную бюджетную отчетность муници-
пального образования и ежеквартальный от-
чет об исполнении бюджета и представляет 
их в Министерство финансов Свердловской 
области;

31) готовит проекты правовых актов орга-
нов местного самоуправления городского 
округа по вопросам, относящимся к компе-
тенции Отдела;

32) проводит в установленном порядке тор-
ги (запросы котировок) на размещение зака-
зов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Отдела в пределах 
своих полномочий;

33) осуществляет работу по созданию и со-

вершенствованию системы технической за-
щиты информации;

34) осуществляет функции главного ад-
министратора доходов местного бюджета, 
главного администратора источников финан-
сирования дефицита бюджета города в соот-
ветствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

35) осуществляет функции главного распо-
рядителя средств местного бюджета;

36) ведет бюджетный учет исполнения 
бюджетной сметы Отдела, составляет отчет-
ность;

37) взаимодействует с территориальными 
органами Федерального казначейства в по-
рядке, установленном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, при ор-
ганизации исполнения бюджета городского 
округа;

38) осуществляет в пределах компетенции 
Отдела иные полномочия, установленные 
бюджетным законодательством и норматив-
ными правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения;

39) осуществляет непосредственное состав-
ление проекта отчета по исполнению местно-
го бюджета для последующего направления 
его в Думу городского округа;

40) разрабатывает проекты нормативных 
актов органов местного самоуправления в 
области местных налогов и льготного нало-
гообложения;

41) оценивает размер потерь бюджета го-
родского округа от предоставления налого-
вых льгот;

42) анализирует информацию о поступле-
нии налоговых и других обязательных плате-
жей в бюджет муниципального образования, 
разрабатывает мероприятия по сокращению 
недоимки и увеличению собираемости на-
логовых и других обязательных платежей в 
бюджет муниципального образования;

43) разрабатывает мероприятия по сниже-
нию расходов городского бюджета;

44) формирует основные направления бюд-
жетной и налоговой политики городского 
округа;

45) организует работу межведомственной 
комиссии по вопросам легализации теневой 
заработной платы и повышению эффектив-
ной деятельности предприятий городского 
округа;

46) участвует в разработке муниципальных 
целевых программ;

47) формирует и ведет реестр муниципаль-
ных долгосрочных и текущих целевых про-
грамм;

48) участвует в работе балансовой комис-
сии по рассмотрению и утверждению бухгал-
терской отчетности муниципальных пред-
приятий и учреждений, итогов финансовой 
деятельности;

49) разрабатывает проекты нормативных 
актов органов местного самоуправления в 
области оплаты труда;

50) осуществляет контроль за системой 
оплаты труда муниципальных служащих и 
технического персонала;

51) осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства о размещении заказов для 
муниципальных нужд и нужд муниципаль-
ных бюджетных учреждений;

52) разрабатывает прогноз объемов про-
дукции, закупаемой за счет средств мест-
ного бюджета и внебюджетных источников 
для муниципальных нужд городского округа 
(работа со всеми муниципальными заказчи-
ками);

53) разрабатывает прогноз социально-эко-
номического развития городского округа в 
кратко-, средне- и долгосрочной перспекти-
ве;

54) готовит ежеквартальные, ежегодные 
аналитические отчеты по социально-эконо-
мическому развитию городского округа, по 
достижению контрольных параметров соци-
ального и экономического развития;

55) осуществляет контроль за предостав-
лением должностными лицами, ответствен-
ными за реализацию приоритетных нацио-
нальных проектов, заполненных форм отчет-
ности.».

2. Настоящее Решение опубликовать в газе-
те «Арамильские вести».

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК32 АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
16 ноября 2011 г.

№10

О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 
16 декабря 2010 года № 59/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 

2011 год»

Приложение№ 1
к Решению Думы Арамильского городского 

округа  от 27 октября 2011 г. № 74/5

РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2011 Г. № 74/8

Об утверждении  Положения «О 
Финансово-экономическом отделе 

Администрации Арамильского 
городского округа» в новой редакции

На основании Бюджетного 
кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Поло-
жения «О бюджетном процессе 
в Арамильском городском окру-
ге», утвержденном Решением 
Думы Арамильского городского 
округа  от 30 апреля 2009 года 
№ 21/3, рассмотрев обращение 
Главы Арамильского городского 
округа «О внесении изменений 
в Решение Думы Арамильского 
городского округа от 16 декабря 
2010 года № 59/1 «О бюджете 
Арамильского городского окру-
га на 2010 год», руководствуясь 
статьями 23, 56 Устава Ара-
мильского городского округа, 
Дума Арамильского городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Увеличить доходы бюджета 

Арамильского городского окру-
га на 2011 год на 1 520,1 тысяч 
рублей, в том числе собствен-
ные доходы увеличить на 1 510 
тысяч рублей, объем субвенций, 
субсидий, дотаций и иных меж-
бюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета на 10,1 тысяч 
рублей. 

2. Увеличить расходы бюджета 
Арамильского городского окру-
га на 2011 год на 1 520,1 тысяч 
рублей, в том числе объем рас-
ходов, осуществляемых за счет 
собственных средств увеличить 
на 1 510 тысяч рублей, за счет 
субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета увеличить 
на 10,1 тысяч рублей. 

3. Внести в Решение Думы 
Арамильского городского окру-

га от 16 декабря 2010 года  № 
59/1 «О бюджете Арамильского 
городского округа на 2011 год» 
следующие изменения:

1) в пункте 1:
- подпункт 1 изложить в новой 

редакции: 
«1) общий объем доходов 

бюджета Арамильского город-
ского округа (далее - бюджет 
городского округа) 463 817,4 
тысяч рублей, в том числе объем 
субвенций, субсидий, дотаций 
и иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета – 
217 001,4 тысяч рублей, дотация 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности, заменяемая 
дополнительными нормативами 
отчислений в бюджет городско-
го округа от налога на доходы 
физических лиц в размере 55 
процента или 75 508 тысяч ру-
блей»;

 - подпункт 2 изложить в новой 
редакции: 

«2) общий объем расходов 
бюджета городского округа 509 
580,4 тысяч рублей, в том числе 
осуществляемых за счет субвен-
ций, субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов из област-
ного бюджета 211 873,4 тысяч 
рублей»;

2) Приложения 1, 3, 4, 5 Реше-
ния Думы Арамильского город-
ского округа от 16.12.2010 года 
№ 59/1 «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2011 
год» изложить в новой редакции 
Приложения 1, 3, 4, 5).

4. Настоящее Решение опубли-
ковать в газете «Арамильские 
вести».

Глава Арамильского 
городского округа 

А.И.Прохоренко

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского 
округа

Р Е Ш И Л А :

1. Положение «О Финансово-экономическом отделе Админи-
страции Арамильского городского округа» утвердить в новой 
редакции (Приложение).

2. Положение «О Финансово-экономическом отделе Админи-
страции Арамильского городского округа», утвержденное Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от  19 октября 2010 
года № 54/2, считать утратившим силу. 

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские 
вести».

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Приложение 
к Решению Думы
Арамильского городского округа от 27 октября 2011 г. № 74/5    

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Финансово-экономический отдел 

Администрации Арамильского город-
ского округа (далее - Отдел) является 
функциональным органом Админи-
страции Арамильского городского 
округа, осуществляющим составление 
и организацию исполнения местного 
бюджета.

2. Отдел обладает правами юридиче-
ского лица, имеет обособленное иму-
щество, закрепленное в установленном 
порядке на праве оперативного управ-
ления, отвечает по своим обязатель-
ствам находящимися в его распоря-
жении денежными средствами, может 
от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и неиму-
щественные права, несет обязанности, 
является истцом и ответчиком в суде, 
имеет счет в кредитных организациях, 
а также гербовую печать с изображе-
нием герба Арамильского городского 
округа (далее - городской округ) и сво-
его полного наименования, штампы и 
бланки по установленным образцам 
Администрации городского округа.

3. Отдел в своей деятельности подчи-
няется Главе городского округа.

4. Отдел осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Сверд-
ловской области, указами и распоря-
жениями Президента Российской Фе-
дерации, указами Губернатора Сверд-
ловской области, Уставом городского 
округа, решениями Думы городского 
округа, постановлениями и распоряже-
ниями Главы городского округа, насто-
ящим Положением.

5. Обеспечение деятельности Отдела 
осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета на основании сметы в 
пределах средств, установленных на 
обеспечение деятельности Админи-
страции Решением Думы городского 
округа о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год.

6. Полное наименование Отдела 
- Финансово-экономический отдел 
Администрации Арамильского город-
ского округа, сокращенное название - 
ФЭО Администрации АГО. Полное и 
сокращенное наименования в употре-
блении равнозначны.

Место нахождения Отдела: 624000, 
Свердловская область, город Арамиль, 
ул. 1-е Мая, д. 12.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ОТДЕЛА

1. Составление проекта местного 
бюджета и среднесрочного финансово-
го плана.

2. Организация исполнения местного 
бюджета.

3. Составление бюджетной отчетно-
сти по исполнению местного бюджета.

4. Осуществление муниципального 
финансового контроля в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и муниципальными право-
выми актами.

5. Принятие и организация выполне-
ния планов и программ комплексного 
социально-экономического развития 
Арамильского городского округа.

6. Организация сбора статистических 
показателей, характеризующих состо-
яние экономики и социальной сферы 
Арамильского городского округа.

7. Предоставление данных о соци-
ально-экономическом состоянии Ара-
мильского городского округа органам 
государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Рос-
сийской Федерации, для разработки и 
реализации социально-экономической 
политики, обеспечивающей устойчи-
вое социально-экономическое разви-
тие Арамильского городского округа.

8. Взаимодействие с органами и ор-
ганизациями, расположенными на 
территории городского округа, при 
организации работы по составлению и 
исполнению местного бюджета и эко-
номической политики.

Глава 3. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА
В соответствии с возложенными на 

него задачами Отдел осуществляет 
следующие полномочия:

1. Проводит единую политику в об-
ласти финансов, бюджета и налогов на 
территории городского округа.

2. Осуществляет управление сред-
ствами на едином счете местного бюд-
жета в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами.

3. Открывает в органах Федерально-
го казначейства и кредитных организа-
циях счета по учету средств бюджета 
городского округа, по предпринима-
тельской и иной приносящей доход 
деятельности, а также средств, посту-
пающих во временное распоряжение в 
соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4. Осуществляет контроль за опе-
рациями с бюджетными средствами, 
средствами от  предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельно-
сти, а также средств, поступающих во 
временное распоряжение главных рас-
порядителей (распорядителей) и полу-
чателей средств бюджета городского 
округа.

5. Проводит проверки целевого ис-
пользования муниципальных гаран-

тий, субсидий, предоставляемых из 
бюджета городского округа.

6. Осуществляет исполнение судеб-
ных актов, предусматривающих обра-
щение взыскания на средства бюджета 
городского округа по денежным обя-
зательствам муниципальных казенных 
учреждений.

7. Осуществляет систематический, 
полный и стандартизированный учет 
операций по движению средств на сче-
тах бюджета городского округа, откры-
тых Отделом.

8. Устанавливает порядок и методику 
планирования бюджетных ассигнова-
ний.

9. Осуществляет ведение реестра 
расходных обязательств городского 
округа.

10. Осуществляет организацию ис-
полнения местного бюджета и испол-
няет местный бюджет на основе свод-
ной бюджетной росписи и кассового 
плана.

11. Устанавливает порядок состав-
ления и ведения сводной бюджетной 
росписи местного бюджета, бюджет-
ных росписей главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств 
местного бюджета и кассового плана 
исполнения местного бюджета.

12. Осуществляет составление и ве-
дение сводной бюджетной росписи 
местного бюджета и доводит утверж-
денные показатели сводной бюджет-
ной росписи по расходам до главных 
распорядителей средств местного бюд-
жета.

13. Осуществляет составление и ве-
дение кассового плана исполнения 
местного бюджета.

14. Утверждает перечень кодов под-
видов по видам доходов, главными ад-
министраторами которых являются ор-
ганы местного самоуправления и (или) 
находящиеся в их ведении казенные 
учреждения.

15. Устанавливает порядок исполне-
ния бюджета по расходам с соблюде-
нием требований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

16. Устанавливает порядок санкцио-
нирования расходов муниципальных 
бюджетных учреждений, источником 
финансового обеспечения которых яв-
ляются субсидии, полученные из мест-
ного бюджета.

17. Устанавливает порядок проведе-
ния кассовых выплат за счет средств 
автономных и бюджетных учрежде-
ний.

18. Устанавливает порядок доведе-
ния бюджетных ассигнований и (или) 
лимитов бюджетных обязательств 

до главных распорядителей бюджет-
ных средств в случае предоставления 
средств из местного бюджета при вы-
полнении условий.

19. Устанавливает порядок исполне-
ния местного бюджета по источникам 
финансирования дефицита бюджета в 
соответствии со сводной бюджетной 
росписью и положениями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации 
и порядок санкционирования оплаты 
денежных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет бюджетных ассиг-
нований по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета.

20. Устанавливает порядок открытия 
и ведения лицевых счетов, открывае-
мых в Отделе.

21. Осуществляет открытие и веде-
ние лицевых счетов для учета опера-
ций главных распорядителей, распоря-
дителей и получателей средств бюдже-
та городского округа.

22. Устанавливает порядок открытия 
и ведения лицевых счетов для учета 
операций муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений.

23. Осуществляет оформление гене-
ральных разрешений главным распоря-
дителям бюджетных средств на откры-
тие лицевых счетов по учету средств, 
полученных от предпринимательской 
и иной приносящей доходы деятель-
ности в соответствии с утвержденным 
администрацией городского округа 
Порядком.

24. Устанавливает порядок утвержде-
ния и доведения до главных распоря-
дителей, распорядителей и получате-
лей бюджетных средств предельного 
объема оплаты денежных обязательств 
в соответствующем периоде текущего 
финансового года (предельные объемы 
финансирования).

25. Устанавливает порядок учета 
бюджетных обязательств бюджетным 
учреждением и порядок приостановле-
ния санкционирования оплаты денеж-
ных обязательств казенного учрежде-
ния.

26. Устанавливает порядок заверше-
ния операций по исполнению местного 
бюджета в текущем финансовом году.

27. Устанавливает порядок обеспече-
ния получателей бюджетных средств 
при завершении текущего финансо-
вого года наличными деньгами, необ-
ходимыми для осуществления их де-
ятельности в нерабочие праздничные 
дни в Российской Федерации в январе 
очередного финансового года.

28. Устанавливает порядок взыскания 
в местный бюджет неиспользованных 
в текущем финансовом году остатков 
субсидий, предоставленных бюджет-

ным учреждениям.
29. Устанавливает порядок пере-

числения в местный бюджет остатков 
средств с соответствующих счетов, 
на которых отражаются операции со 
средствами бюджетных учреждений, а 
также их возврата на указанные счета.

30. Составляет на основании сводной 
бюджетной отчетности главных адми-
нистраторов средств местного бюдже-
та и главных распорядителей средств 
местного бюджета ежегодную бюджет-
ную отчетность муниципального обра-
зования и ежеквартальный отчет об ис-
полнении бюджета и представляет их в 
Министерство финансов Свердловской 
области.

31. Готовит проекты правовых актов 
органов местного самоуправления го-
родского округа по вопросам, относя-
щимся к компетенции Отдела.

32. Проводит в установленном по-
рядке торги (запросы котировок) на 
размещение заказов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание ус-
луг для нужд Отдела в пределах своих 
полномочий.

33. Осуществляет работу по созда-
нию и совершенствованию системы 
технической защиты информации.

34. Осуществляет функции главно-
го администратора доходов местного 
бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета города в соответствии с бюд-
жетным законодательством Россий-
ской Федерации.

35. Осуществляет функции главного 
распорядителя средств местного бюд-
жета.

36. Ведет бюджетный учет исполне-
ния бюджетной сметы Отдела, состав-
ляет отчетность.

37. Взаимодействует с территори-
альными органами Федерального каз-
начейства в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, при организации 
исполнения бюджета городского окру-
га.

38. Осуществляет в пределах ком-
петенции Отдела иные полномочия, 
установленные бюджетным законода-
тельством и нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

39. Осуществляет непосредственное 
составление проекта отчета по испол-
нению местного бюджета для последу-
ющего направления его в Думу город-
ского округа.

40. Разрабатывает проекты норма-
тивных актов органов местного само-
управления в области местных налогов 
и льготного налогообложения.
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41. Оценивает размер потерь бюдже-

та городского округа от предоставле-
ния налоговых льгот.

42. Анализирует информацию о по-
ступлении налоговых и других обяза-
тельных платежей в бюджет муници-
пального образования, разрабатывает 
мероприятия по сокращению недоим-
ки и увеличению собираемости нало-
говых и других обязательных платежей 
в бюджет муниципального образова-
ния.

43. Разрабатывает мероприятия по 
снижению расходов городского бюд-
жета.

44. Формирует основные направле-
ния бюджетной и налоговой политики 
городского округа.

45. Организует работу межведом-
ственной комиссии по вопросам лега-
лизации теневой заработной платы и 
повышению эффективной деятельно-
сти предприятий городского округа.

46. Участвует в разработке муници-
пальных целевых программ.

47. Формирует и ведет реестр муни-
ципальных долгосрочных и текущих 
целевых программ.

48. Участвует в работе балансовой 
комиссии по рассмотрению и утверж-
дению бухгалтерской отчетности му-
ниципальных предприятий и учрежде-
ний, итогов финансовой деятельности.

49. Разрабатывает проекты норма-
тивных актов органов местного само-
управления в области оплаты труда.

50. Осуществляет контроль за систе-
мой оплаты труда муниципальных слу-
жащих и технического персонала.

51. Осуществляет контроль за соблю-
дением законодательства о размеще-
нии заказов для муниципальных нужд 
и нужд муниципальных бюджетных 
учреждений.

52. Разрабатывает прогноз объемов 
продукции, закупаемой за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных 
источников для муниципальных нужд 
городского округа (работа со всеми му-
ниципальными заказчиками).

53. Разрабатывает прогноз социаль-
но-экономического развития городско-
го округа в кратко-, средне- и долго-
срочной перспективе.

54. Готовит ежеквартальные, еже-
годные аналитические отчеты по со-
циально-экономическому развитию 

городского округа, по достижению 
контрольных параметров социального 
и экономического развития.

55. Осуществляет контроль за предо-
ставлением должностными лицами, 
ответственными за реализацию при-
оритетных национальных проектов, 
заполненных форм отчетности.

Глава 4. ПРАВА ОТДЕЛА
Отдел в установленном бюджетным 

законодательством Российской Феде-
рации порядке имеет право:

1. Открывать счета в учреждени-
ях Центрального банка Российской 
Федерации, в органах Федерального 
казначейства, кредитных организаци-
ях и совершать операции по счетам в 
пределах полномочий, определенных 
бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим По-
ложением.

2. Открывать и вести лицевые счета 
главных распорядителей (распоряди-
телей) и получателей средств бюджета 
города.

3. Проводить проверки использова-
ния субсидий, бюджетных кредитов и 
муниципальных гарантий.

4. Проводить проверки финансового 
состояния получателей муниципаль-
ных гарантий.

5. Запрашивать в установленном 
бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации порядке у бюд-
жетных учреждений, органов местного 
самоуправления и иных организаций 
данные, необходимые для осуществле-
ния финансового контроля за целевым 
расходованием средств бюджета горо-
да.

6. Вносить предложения Главе город-
ского округа о применении к наруши-
телям бюджетного законодательства 
Российской Федерации в отношении 
средств местного бюджета мер при-
нуждения, установленных бюджетным 
законодательством Российской Феде-
рации.

7. Выступать в качестве истца и от-
ветчика в судебных органах в пределах 
своих полномочий.

8. Санкционировать оплату денеж-
ных обязательств получателей средств 
местного бюджета или отказывать в их 
подтверждении.

9. Планировать, организовывать и 
осуществлять свою деятельность, за-

ключать муниципальные контракты и 
договоры в соответствии с граждан-
ским и бюджетным законодательством 
Российской Федерации в пределах сво-
их полномочий.

10. Получать от банков и кредитных 
организаций сведения об операциях 
с бюджетными средствами в случае и 
порядке, установленных бюджетным 
законодательством Российской Феде-
рации.

11. Проводить проверки документов, 
представляемых в качестве обоснова-
ния для выделения средств из бюджета 
города.

12. Вносить в установленном поряд-
ке на рассмотрение Главе городского 
округа предложения о внесении изме-
нений в настоящее Положение.

Глава 5. СТРУКТУРА И ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА

1. Отдел возглавляет начальник, на-
значаемый на должность и освобож-
даемый с должности распоряжением, 
издаваемым Главой городского округа.

2. В случае временного отсутствия 
начальника Отдела исполнение его 
обязанностей возлагается на замести-
теля начальника Отдела.

3. Структура и штатная численность 
работников Отдела утверждается рас-
поряжением Главы городского округа.

4. Начальник Отдела организует и 
осуществляет руководство деятель-
ностью Отдела и несет персональную 
ответственность за выполнение возло-
женных на Отдел задач и выполнение 
установленных полномочий.

5. Начальник Отдела:
- осуществляет текущее руководство 

Отделом на основе единоначалия и 
представляет его без доверенности в 
исполнительных и представительных 
органах государственной власти Рос-
сийской Федерации, Свердловской 
области, местного самоуправления 
городского округа, судебных органах, 
предприятиях, учреждениях и обще-
ственных организациях;

- вносит в установленном порядке на 
рассмотрение Главе городского округа 
предложения по подготовке норматив-
ных правовых актов по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию Отдела;

- осуществляет полномочия пред-
ставителя работодателя в отношении 
муниципальных служащих Отдела и 

работников Отдела, не являющихся 
муниципальными служащими, в том 
числе заключает, изменяет, расторгает 
трудовые договоры, утверждает долж-
ностные регламенты, принимает ре-
шения о проведении служебных про-
верок, применении дисциплинарных 
взысканий и поощрений;

- издает в пределах своей компетен-
ции приказы, подлежащие обязатель-
ному исполнению работниками Отде-
ла;

- утверждает положения о структур-
ных подразделениях Отдела;

- утверждает бюджетную смету От-
дела в соответствии с решением о бюд-
жете городского округа;

- принимает участие в совещаниях, 
проводимых Главой городского округа, 
и его заместителями при рассмотрении 
вопросов, входящих в компетенцию 
Отдела;

- определяет цели, задачи и направле-
ния работы специалистов Отдела; кон-
тролирует и координирует их работу;

- обеспечивает выполнение утверж-
денного плана работы Отдела, планов 
и графиков мероприятий по вопросам, 
входящим в компетенцию Отдела;

- анализирует результаты работы От-
дела и осуществляет мероприятия по 
улучшению работы Отдела;

- обеспечивает выполнение феде-
ральных, областных нормативных 
правовых актов, а также нормативных 
правовых актов органов местного са-
моуправления городского округа, от-
носящихся к компетенции Отдела;

- обеспечивает разработку необхо-
димой нормативной, организационно-
распорядительной и методической до-
кументации (постановления, распоря-
жения, инструкции, положения, мето-
дики, рекомендации и т.п.) в пределах 
своих полномочий;

- подписывает документы Отдела, на-
правляемые Главе городского округа и 
его заместителям, в органы и структур-
ные подразделения администрации, в 
другие вышестоящие органы, а также 
сторонним предприятиям, организа-
циям, учреждениям по направлениям 
деятельности отдела;

- открывает счета в отделении Феде-
рального казначейства, в банковских 
учреждениях, имеет право первой под-
писи финансовых и иных документов; 

обеспечивает соблюдение финансовой 
и учетной дисциплины;

- распоряжается в установленном по-
рядке имуществом, закрепленным за 
Отделом, и средствами, выделенными 
по смете из бюджета;

- обеспечивает сохранность, рацио-
нальное и эффективное использование 
вверенных Отделу материальных цен-
ностей, определяет меры, исключа-
ющие их хищение или приведение в 
негодность;

- дает юридическим и физическим 
лицам разъяснения по вопросам, отне-
сенным к компетенции Отдела;

- обеспечивает создание благоприят-
ных и безопасных условий труда для 
работников Отдела;

- контролирует исполнение работ-
никами Отдела должностных обязан-
ностей;

- осуществляет в соответствии с 
действующим законодательством и 
муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления го-
родского округа иные полномочия, не-
обходимые для выполнения возложен-
ных на Отдел задач.

Глава 6. ИМУЩЕСТВО И СРЕД-
СТВА ОТДЕЛА

1. Финансирование деятельности От-
дела осуществляется за счет средств 
местного бюджета городского округа 
в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации 
и правовыми актами органов местного 
самоуправления.

2. Имущество Отдела является му-
ниципальной собственностью и при-
надлежит Отделу на праве оператив-
ного управления, которое возникает с 
момента передачи ему имущества или 
с момента, указанного в решении о за-
креплении за финансовым управлени-
ем (отделом) данного имущества.

Глава 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И 
ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛА

1. Основаниями для реорганизации 
и ликвидации Отдела являются из-
менение структуры администрации и 
принятие решения Думой городского 
округа о реорганизации и ликвидации 
Отдела.

2. Реорганизация и ликвидация От-
дела осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

О внесении изменений в 
Положение «Об установлении 

земельного налога на территории 
Арамильского городского округа», 

утвержденное Решением 
Арамильской муниципальной 
Думы от 27.10.2005 г. № 20/2

РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2011 Г. № 74/6

На основании Налогового кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая), с целью урегулирования задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов и неко-
торых других вопросов налогового администрирования, 
руководствуясь статьей 23 Устава Арамильского город-
ского округа, Дума Арамильского городского округа 

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение «Об установлении земельного 

налога на территории Арамильского городского округа», 
утвержденное Решением Арамильской муниципальной 
Думы от 27.10.2005 № 20/2 «Об установлении земельно-
го налога на территории Арамильского городского окру-
га», следующие изменения:

 - абзац второй подпункта 1 пункта 10 изложить в новой 
редакции: 

«- налогоплательщиками - физическими лицами, упла-
чивающими налог на основании налогового уведомле-
ния – в период с 1 по 30 ноября года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом».

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ара-
мильские вести».

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

О передаче имущества (недвижимого, движимого), закрепленного 
на праве оперативного управления за Муниципальным учреждением 

здравоохранения «Арамильская городская больница», земельных 
участков из муниципальной собственности Арамильского городского 

округа в государственную собственность Свердловской области

РЕШЕНИЕ 
ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2011 Г. № 74/9

Рассмотрев представленный Коми-
тетом по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городско-
го округа проект решения о передаче 
имущества Арамильского городского 
округа, закреплённого на праве опера-
тивного управления за Муниципаль-
ным учреждением здравоохранения 
«Арамильская городская больница», в 
государственную собственность Сверд-
ловской области,  в соответствии с Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29 ноября 2010 года № 
313-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Россий-
ской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 13 июня 2006 года № 374 «О переч-
нях документов, необходимых для при-
нятия решения о передаче имущества из 
федеральной собственности в собствен-
ность субъекта Российской Федерации 
или муниципальную собственность, 

из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собствен-
ность или муниципальную собствен-
ность, из муниципальной собственно-
сти в федеральную собственность или 
собственность субъекта Российской Фе-
дерации», Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 06 июня 
2011 года № 668-ПП «О мерах по при-
ему в государственную собственность 
Свердловской области муниципальных 
учреждений здравоохранения, располо-
женных на территории Свердловской 
области» руководствуясь статьями 23, 
33 Устава Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Передать недвижимое имущество, 

закрепленное на праве оперативного 
управления за Муниципальным учреж-
дением здравоохранения «Арамильская 
городская больница» в государствен-
ную собственность Свердловской обла-
сти (приложение № 1).

2. Передать движимое имущество, 
закрепленное на праве оперативного 
управления за Муниципальным учреж-

дением здравоохранения «Арамильская 
городская больница» в государствен-
ную собственность Свердловской обла-
сти (приложение № 2).

3. Передать земельные участки из 
муниципальной собственности Ара-
мильского городского округа в государ-
ственную собственность Свердловской 
области (приложение № 3).

4. Передать кредиторскую задолжен-
ность в сумме 25 436 130,52 рублей Ара-
мильского городского округа в лице Ад-
министрации Арамильского городского 
округа перед ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» по строительству «Зда-
ния больничного комплекса  на 100 
коек с поликлиникой на 200 посещений 
в смену» в городе Арамиль Министер-
ству по Управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

5. Решение опубликовать в еженедель-
ной городской газете «Арамильские ве-
сти».

6. Решение вступает в силу на следую-
щий день после опубликования.

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко
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№п/п Полное наименование 
организации

Адрес места нахождения 
организации, ИНН организации Наименование имущества Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие 

характеристики имущества

Балансовая 
стоимость 
(рублей)

Начисленная
Амортизация

(рублей)

1
Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Арамильская 
городская больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

улица Садовая, 10 ИНН 6652007271

Здание больничного 
комплекса  на 100 коек 
с поликлиникой на 200 

посещений в смену

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

улица Садовая, 10

Площадь общая: 8865,7 кв.м., Литер:  А,а, 
а1,а2,а3,а4,а5,а6,а7,а8,а9,а10,а11,а12,а1
3,а14,а15,а16.Этажность: 4, подземная 

этажность:1.Назначение: нежилое

183 721 990 14 799 827

2
Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Арамильская 
городская больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

улица Садовая, 10 ИНН 6652007271

Здание - теплая автостоянка 
больничного комплекса 

(пусковой 4)

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

улица Садовая, 10

Площадь общая: 269,1 кв.м., Литер: Е. 
Этажность: 1. Назначение: нежилое 8 671 305 505 826,16

3
Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Арамильская 
городская больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

улица Садовая, 10 ИНН 6652007271

Станция лечебного 
газоснабжения

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

улица Садовая, 10

Площадь общая: 45,3 кв.м., Литер: 
Д, д, Е. Назначение: нежилое 3 680 921 265 844,28

4
Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Арамильская 
городская больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

улица Садовая, 10 ИНН 6652007271

Здание резервной 
дизельной электростанции 

мощностью 200 КВТ

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

улица Садовая, 10

Площадь общая: 32,6 кв.м., Литер:В. 
Этажность: 1, Назначение: нежилое 2 824 614 580 615,10

5
Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Арамильская 
городская больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

улица Садовая, 10 ИНН 6652007271
Помещение

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, 

улица Ленина,2 в, пом.38

Площадь общая: 625,6 кв.м., в 
строении Литера: А1, А2. Этажность: 

1. Назначение: нежилое
18 060 000 150 500

6
Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Арамильская 
городская больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, улица 

Садовая, 10   ИНН 6652007271
Часть здания № 2 РФ, Свердловская область, 

Сысертский район, п. Светлый,42-А Площадь общая: 256,2 кв.м. Этажность: 1,2 5 467 793 820 169,28

7
Муниципальное учреждение 

здравоохранения "Арамильская 
городская больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, улица 

Садовая, 10    ИНН 6652007271
Помещение № 1

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, п. Арамиль, улица 

Ломоносова,4-А, помещение № 1

Площадь общая: 62,6 кв.м. 
Этажность: 1. Назначение: 980 000 108 889,20

Приложение № 2
к Решению Думы 
Арамильского городского округа от 27 октября 2011 г. № 74/9   

Приложение № 3
к Решению Думы 
Арамильского городского округа от 27 октября 2011 г. № 74/9   

№п/п Полное наименование 
организации

Адрес места нахождения 
организации, ИНН организации

Наименование 
имущества

Адрес места нахождения 
имущества Индивидуализирующие характеристики имущества

Балансовая 
стоимость
(рублей)

Начисленная 
амортизации

(рублей)

1

Муниципальное учреждение 
здравоохранения 

"Арамильская городская 
больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, улица 

Садовая, 10 ИНН 6652007271

Автомобиль 
ГАЗ - 31105

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. 

Арамиль, улица Садовая, 10

VIN Х9631105051294094, № кузова 31105050079393, 
шасси № отсутствует, № двигателя *40620D*53085480*
цвет: ангара год изготовления 2005г, тип двигателя: 
бензиновый, мощность двигателя 96,0 кВт

252 720 252 720

2

Муниципальное учреждение 
здравоохранения 

"Арамильская городская 
больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, улица 

Садовая, 10 ИНН 6652007271

Автомобиль скорой 
медицинской 
помощи 2857-

0000010

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. 

Арамиль, улица Садовая, 10

VIN Z7G244000AS022007,   № двигателя F1AE 0481C1194177, 
кузов № Z7G244000AS022007, цвет: лимонный,    тип двигателя: 
дизельный, год изготовления: 2010, мощность двигателя 81кВт

2 500 000 208 333,34

3

Муниципальное учреждение 
здравоохранения 

"Арамильская городская 
больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, улица 

Садовая, 10 ИНН 6652007271

Автомобиль 
ГАЗ - 3110

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. 

Арамиль, улица Садовая, 10

VIN ХTH31100041202623, № кузова 31100040600528, 
№ двигателя *40620D*33167046*, шасси отсутствуют, 
цвет: белый, тип двигателя: бензиновый мощность 
двигателя -96 квт, год изготовления 2004

223 100 223 100

4

Муниципальное учреждение 
здравоохранения 

"Арамильская городская 
больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, улица 

Садовая, 10 ИНН 6652007271
ВАЗ - 21102

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. 

Арамиль, улица Садовая, 10

VIN ХТА 21102030588574, модель 2111, № кузова 
0588574,   № двигателя 0791722, цвет: серебристый серо-
зеленый, мощность двигателя 57,2 квт, тип двигателя: 
бензиновый бензиновый, год изготовления 2003

242 780 242 780

5

Муниципальное учреждение 
здравоохранения 

"Арамильская городская 
больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, улица 

Садовая, 10 ИНН 6652007271

Автомобиль скорой 
медицинской 
помощи ГАЗ 

- 32214

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. 

Арамиль, улица Садовая, 10

VIN 96322140А0660947, год выпуска 2009, модель, № двигателя 
*421600*91100126* , № кузова 32217490436977, цвет белый, 
тип двигателя: бензиновый, мощность двигателя 78,5 кВт  

662 830 209 896,17

6

Муниципальное учреждение 
здравоохранения 

"Арамильская городская 
больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, улица 

Садовая, 10   ИНН 6652007271

Автомобиль УАЗ - 
390944 грузовой

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. 

Арамиль, улица Садовая, 10

VIN XTT39094470400756, двигатель 42130H * 70303567, № 
шасси (рама) 33036070422074, № кузова 39094070111463, 
цвет кузова: белая ночь, год изготовления: 2007, мощность 
двигателя 72,8кВт, тип двигателя: бензиновый

297 500 159 375,15

7

Муниципальное учреждение 
здравоохранения 

"Арамильская городская 
больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, улица 

Садовая, 10    ИНН 6652007271

Автомобиль 
УАЗ 39623

специальный

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. 

Арамиль, улица Садовая, 10

VIN ХU629890070001026, № кузова 39620070222805, шасси 
№37410070435393 , № двигателя 42130W70704290, цвет: белый, 
тип двигателя: бензиновый, мощность двигателя 72,81кВт

382 000 218 285,72

8

Муниципальное учреждение 
здравоохранения 

"Арамильская городская 
больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, улица 

Садовая, 10    ИНН 6652007271

Автомобиль скорой 
медицинской 

помощи 22172

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. 

Арамиль, улица Садовая, 10

VIN Х9N22172060001590, № кузова 22172060256452, шасси 
№ 22172060481748, № двигателя *40522А*63086426*,
цвет: ГОСТ Р505774*02, тип двигателя: 
бензиновый, мощность двигателя 103 КВТ

406347,60 293 187,48

9

Муниципальное учреждение 
здравоохранения 

"Арамильская городская 
больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, улица 

Садовая, 10    ИНН 6652007271
ВАЗ - 21043

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. 

Арамиль, улица Садовая, 10

VIN ХТА21043020923260, модель, №двигателя 2103, 6977817, 
кузова 0923260, цвет кузова: сине-зелёный, мощность двигателя 
52,5 КВТ, год изготовления 2002, тип двигателя: бензиновый

146 943,72 146 943,72

№п/п Полное наименование 
организации

Адрес места нахождения 
организации, ИНН 

организации

Наименование 
имущества Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества

1

Муниципальное 
учреждение 

здравоохранения 
"Арамильская 

городская больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. 

Арамиль, улица Садовая, 
10 ИНН 6652007271

Земельный участок
РФ, Свердловская область, 

Сысертский район, г. 
Арамиль, улица Садовая

Кадастровый  номер: 66:33:01 01 002:0167  
Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: для строительства 
объекта здравоохранения (больничный комплекс 
на 100 коек с поликлиникой на 200 посещений).

Площадь: 2645 кв.м.

2

Муниципальное 
учреждение 

здравоохранения 
"Арамильская 

городская больница"

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, г. 

Арамиль, улица Садовая, 
10 ИНН 6652007271

Земельный участок
РФ, Свердловская область, 

Сысертский район, г. 
Арамиль, улица Садовая

Кадастровый  номер: 66:33:01 01 002:0166  Категория 
земель: земли населенных пунктов. Разрешенное 

использование: для строительства объекта 
здравоохранения (больничный комплекс на 100 коек с 

поликлиникой на 200 посещений). Площадь: 19156 кв.м.



35СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ

16 ноября 2011 г.
№10

В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем отдель-
ных категорий граждан» Областной целевой программы «Разви-
тие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 11 октября 2011 года № 1487-ПП, на основании статьи 
101 Областного закона Свердловской области от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьи 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу на 2011 год 

«Предоставление субсидии многодетным семьям, проживающим в 
Арамильском городском округе, участникам Подпрограммы «Обе-
спечение жильем отдельных категорий граждан» областной целе-
вой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Администрации Арамильского городского 
округа (по социальным вопросам) Гузенко Л.В. 

Глава Арамильского городского 
округа А.И.Прохоренко

Приложение № 1 
к постановлению Главы Арамильского городского округа от «31» октября 2011 г. № 1291

Наименование программы

Муниципальная целевая программа
«Предоставление субсидии многодетным семьям, проживающим в Арамильском городском округе, 
участникам Подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» Областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы» (далее – 
Программа).

Основание для разработки программы

Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» Областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП (далее- 
Подпрограмма).

Основной разработчик программы Администрация Арамильского городского округа
Цель программы Предоставление финансовой поддержки многодетным семьям – участникам Подпрограммы на 

строительство жилого помещения

Задачи программы
- предоставление субсидии многодетным семьям - участникам Подпрограммы на приобретение 
жилого помещения;
- информирование многодетных семей об условиях и порядке получения субсидии.

Сроки реализации программы 2011 год
Исполнители основных мероприятий 
программы Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
Объем и источники финансирования Объем финансирования составит 1 000,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы и показатели эффективности

Выполнение мероприятий позволит обеспечить:
1.решение жилищной проблемы  семи многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в Арамильском городском округе;
2.улучшение демографической ситуации в Арамильском городском округе.

Контроль за исполнением программы Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Арамильского городского 
округа, Дума Арамильского городского округа. 

1. Характеристика проблемы
Улучшение демографической си-

туации определено на ближайшие 
15 лет одним из важнейших на-
правлений национального развития 
в Российской Федерации. При ре-
шении демографической проблемы 
приоритетное значение отведено 
поддержке многодетных семей.

В соответствии с областным за-
конодательством многодетными 
семьями в Свердловской области 
определены семьи, имеющие трех 
и более детей в возрасте до 18-ти 
лет, в том числе детей, принятых в 
семью на воспитание.

Одной из самых острых проблем 
для многодетных семей Арамиль-
ского городского округа является 
обеспеченность жилым помещени-
ем в соответствии с учетной нор-
мой. Решению жилищных вопросов 
семей с детьми, в том числе много-
детных семей способствует исполь-
зование средств материнского (се-
мейного) капитала. Вместе с тем по 
состоянию на 01 августа 2011 года 
на учете нуждающихся в жилых по-
мещениях в Арамильском городском 
округе состоит 17 многодетных се-
мей. В соответствии с жилищным 
законодательством многодетные 
семьи, вставшие на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 
до 1 марта 2005 года, имеют право 
на получение жилых помещений в 
первую очередь.

В соответствии с областной це-
левой программой «Развитие жи-
лищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы, много-
детным семьям предоставляются 
социальные выплаты для улучше-
ния жилищных условий путем пре-
доставления социальной выплаты 
на строительство жилых помеще-
ний по договорам долевого участия 
либо по договорам подряда. Размер 
социальной выплаты участников 
Подпрограммы составляет 25 про-
центов расчетной стоимости жилого 
помещения.

В настоящее время в общей со-
циальной политике государства 
многодетная семья требует особой 
поддержки, соответственно ее со-
циальная защищенность находится 
на очень низком уровне. Необходи-
мость государственной и муници-
пальной поддержки многодетных 
семей в решении жилищной пробле-
мы обусловлена финансовой недо-
ступностью жилья и схем ипотечно-
го жилищного кредитования в связи 

с отсутствием у многодетных семей 
достаточных накоплений на оплату 
первоначального взноса либо при-
обретение жилого помещения. 

Поддержка многодетных семей в 
Арамильском городском округе при 
решении жилищной проблемы соз-
даст условия для стабилизации жиз-
ни наиболее активной части населе-
ния города, а также положительно 
повлияет на социально-экономиче-
ское развитие территории.

2. Механизм реализации про-
граммы

1. Организационные мероприятия 
Программы предусматривают:

а) принятие муниципальной Про-
граммы по предоставлению субси-
дии многодетным семьям участни-
кам – Подпрограммы для строитель-
ства жилых помещений;

б) признание многодетных семей 
Администрацией Арамильского го-
родского округа нуждающимися  в 
улучшении жилищных условий в 
порядке, установленным законода-
тельством Российской Федерации

в) формирование списков много-
детных семей-участников Подпро-
граммы, изъявивших желание полу-
чить социальную выплату на строи-
тельство жилого помещения;

г) расчет социальных выплат, пре-
доставляемых многодетным семьям 
участникам – Подпрограммы;

д) определение ежегодно объема 
средств, выделяемых из местного 
бюджета на предоставление субси-
дии многодетным семьям участни-
кам – Программы для строительства 
жилых помещений;

ж) перечисление субсидий на 
строительство жилого помещения.

2. В рамках реализации Програм-
мы многодетным семьям – участни-
цам Подпрограммы предоставляет-
ся финансовая поддержка в форме 
субсидий многодетным семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий.

Многодетная семья может полу-
чить субсидию для обеспечения жи-
льем только один раз и привлекать 
в целях строительства жилого поме-
щения собственные средства, сред-
ства материнского (семейного) ка-
питала, средства кредитов (займов), 
предоставляемых организациями и 
(или) физическими лицами.

3. Условием предоставления суб-
сидии многодетной семье является 
нуждаемость в жилом помещении 

(постановка на учет в качестве 
нуждающихся в Арамильском го-
родском округе), либо получившим 
бесплатно в собственность земель-
ные участки для индивидуального 
жилищного строительства в соот-
ветствии с Законом Свердловской 
области от 7 июля 2004 года № 18-
ОЗ «Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на тер-
ритории  Свердловской области», 
участие в Подпрограмме «Обеспе-
чение жильем отдельных категорий 
граждан» Областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного ком-
плекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы, проживание на тер-
ритории Арамильского городского 
округа.

4. Участие в Программе является 
добровольным  и оформляется за-
явлением на участие в Программе 
по форме согласно Приложению № 
1. К заявлению прилагается Свиде-
тельство о праве на получение соци-
альной выплаты из Областного бюд-
жета для строительства жилого по-
мещения, выданного СОГУ «Фонд 
поддержки индивидуального жи-
лищного строительства», договор 
участия в долевом строительстве 
жилого дома или для строительства 
индивидуального жилого дома.

5. Документы многодетных семей, 
изъявивших желание принять уча-
стие в Программе, представляются 
в Администрацию Арамильского 
городского округа до 1 декабря 2011 
года.

6. Субсидия может быть использо-
вана для строительства одного или 
нескольких жилых помещений, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области, в том числе для 
уплаты первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного 
кредита (займа) на строительство 
жилого помещения.

7. При использовании социальной 
выплаты для строительства жилого 
помещения гражданин - получатель 
субсидии заключает договор уча-
стия в долевом строительстве жило-
го дома.

8. При использовании социальной 
выплаты для строительства индиви-
дуального жилого дома гражданин 
- получатель субсидии заключает 
договор строительного подряда.

9.  Право многодетной семьи – 
участницы Подпрограммы на полу-
чение за счет средств местного бюд-
жета субсидии для строительства 

жилого помещения удостоверяется 
Свидетельством (далее - Свидетель-
ство). Форма Свидетельства приве-
дена в приложении N 2 к Програм-
ме.

10. Свидетельство является имен-
ным документом, не является цен-
ной бумагой и не подлежит передаче 
другому лицу.

11. Срок действия Свидетельства 
составляет 6 месяцев с даты выдачи, 
указанной в Свидетельстве.

12. Датой выдачи Свидетельства 
является дата его подписания главой 
Арамильского городского округа.

13. Субсидии для строительства 
жилых помещений предоставляют-
ся многодетным семьям - участни-
кам Подпрограммы, признанным 
нуждающимися в жилых помеще-
ниях либо получившим бесплатно 
в собственность земельные участ-
ки для индивидуального жилищ-
ного строительства в соответствии 
с Законом Свердловской области 
от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории  
Свердловской области», проживаю-
щим на территории Арамильского 
городского округа.

14. Под нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий понима-
ются многодетные семьи, вставшие 
на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях до 1 марта 
2005 года, а также многодетные се-
мьи, признанные Администрацией 
Арамильского городского округа по 
месту постоянного жительства этих 
граждан нуждающимися в жилых 
помещениях после 1 марта 2005 
года по тем же основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

15. Размер субсидии из бюджета 
Администрации Арамильского го-
родского округа рассчитывается по 
40 тысяч рублей на каждого ребенка 
многодетной семьи-участницы Под-
программы

16. В случае если многодетная се-
мья – участница Подпрограммы, по-
лучившая Свидетельство, не смогла 
по какой-либо причине в установ-
ленный срок действия Свидетель-
ства воспользоваться правом на 
получение социальной выплаты для 
строительства жилого помещения, 
она сохраняет право на дальнейшее 
участие в Подпрограмме на общих 
основаниях.

17. Жилое помещение, построен-

ное с использованием субсидии для 
строительства жилого помещения, 
оформляется в общую собствен-
ность всех членов семьи граждани-
на, указанных в Свидетельстве.

III. Порядок формирования 
списка многодетных семей – 
участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить 
субсидии в Арамильском город-
ском округе.

1. Список многодетных семей 
- участников Программы форми-
руется в хронологической последо-
вательности постановки на учет в 
качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях многодетных семей, пре-
доставления многодетным семьям 
бесплатно в собственность земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства.

2. Граждане, принятые на учет 
нуждающихся либо получившие 
бесплатно в собственность земель-
ные участки для индивидуального 
жилищного строительства в один и 
тот же день, указываются в списке 
по алфавиту.

3. Для участия в Программе мно-
годетная семья подает в Админи-
страцию Арамильского городского 
округа следующие документы:

а) заявление по форме, приведен-
ной в приложении № 1, в 2 экзем-
плярах (один экземпляр возвраща-
ется заявителю с указанием даты 
принятия заявления и приложенных 
к нему документов);

б) копия документов, удостоверя-
ющих личность каждого члена се-
мьи;

в) копия свидетельства о браке (на 
неполную семью не распространя-
ется);

г) документ, подтверждающий 
признание многодетной семьи нуж-
дающейся в жилых помещениях (в 
случае строительства жилого поме-
щения по договору участия в доле-
вом строительстве) либо свидетель-
ство о государственной регистрации 
права собственности на земельный 
участок (в случае строительства ин-
дивидуального жилого дома);

д) удостоверение многодетной се-
мьи;

е) справку с места жительства:
ж) свидетельство о праве на полу-

чение социальной выплаты из Об-
ластного бюджета для строитель-
ства жилого помещения, выданного 
СОГУ «Фонд поддержки индивиду-
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Р Е Д А К Т О Р
А.А. ГАТАУЛИН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
16 ноября 2011 г.

№10

Главе Арамильского городского округа
А.И.Прохоренко

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в состав участников программы «Предоставление субсидии многодетным 
семьям, проживающим в Арамильском городском округе, участникам Подпрограммы «Обеспечение 
жильем отдельных категорий граждан» Областной целевой программы «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области » на 2011-2015 годы» семью в составе:
супруг _____________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия ______________ № ___________________, выданный, __________________________
_______________________________________________________________________________________ 
проживает по адресу ______________________________________________ ______________________
______________________________________________
супруга ____________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
паспорт: серия ______________ № _______________________, выданный ________________________
_______________________________________________________________________________________,
проживает по адресу _________________________________________________
___________________________________________________________________;
дети: ______________________________________________________________,

(ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                             (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № ___________________________, выданное(ый)
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________,
проживает по адресу _________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________;
                                                                     (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                             (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № ___________________________, выданное(ый)
_______________________________________________________________________________________,
проживает по адресу _____________________________________________________
___________________________________________________________________;
                                                                      (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
      (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № ___________________________, выданное(ый)
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________,
проживает по адресу _________________________________________________
_________________________________________________________________________;
                                                                     (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
                                                             (ненужное вычеркнуть)
серия ____________________ № ___________________________, выданное(ый)
_______________________________________________________________________________________,
проживает по адресу ________________________________________________________

С  условиями  участия в программы «Предоставление субсидии многодетным семьям, 
проживающим в Арамильском городском округе, участникам Подпрограммы «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» Областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области » на 2011-2015 годы» ознакомлен (-ы) и обязуюсь (-ся) их выполнять:
1) ________________________________________ ___________ _________;
                    (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)              (дата)
2) ________________________________________ ___________ _________;
                    (ф.и.о. совершеннолетнего члена семьи)                            (подпись)             (дата)
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ______________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Заявление   и   прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  документы  приняты
"__" ____________ 20__ г.

____________________________________ ____________ ___________________
(должность лица, принявшего заявление)               (подпись, дата)    (расшифровка подписи) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
N __________

О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
ИЗ БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Настоящим Свидетельством удостоверяется,
что _______________________________________________________________________

(Ф.И.О. получателя социальной выплаты,
__________________________________________________________________________,

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)
и членам его семьи в составе:
супруг (супруга) _________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
дети _____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)
__________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

- являющимся участникам  муниципальной программы  «Предоставление субсидии 
многодетным семьям, проживающим в Арамильском городском округе, участникам 
Подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» Областной целевой 
программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области » на 2011-2015 годы», 
в соответствии с условиями этой программой предоставляется субсидия в размере 

___________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)

рублей для строительства жилого помещения на территории Свердловской области.

Свидетельство действительно до "___" ___________ 20__ года (включительно)

Дата выписки Свидетельства     "___" ___________ 20__ года.

Глава Арамильского городского округа   ____________________ _____________________
      (наименование должности)                    (подпись)                  (расшифровка подписи)

Место печати

Приложение № 2 

ВНИМАНИЕ!
В опубликованном постановлении главы Арамильского 
городского округа от 07.11.2011 № 1304 в пункте 1.3 
допущена техническая ошибка. Правильно читать: 
«Назначить публичные слушания по проекту планировки 
микрорайона «Восточный» в городе Арамиль и по вопросу 
рассмотрения проекта Постановления главы Арамильского 
городского округа «Об утверждении документации по 
планировке территории микрорайона «Восточный» в 
городе Арамиль» 17.11.2011 года в 18.00 часов»

ального жилищного строительства» 
4. От имени многодетной семьи 

указанные документы могут быть 
поданы одним из ее совершенно-
летних членов либо иным уполно-
моченным лицом при наличии над-
лежащим образом оформленных 
полномочий.

5. Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа организует 
работу по проверке сведений, со-
держащихся в документах, предус-
мотренных пунктом 3 раздела III на-
стоящей Программы, рассматривает 
на Жилищной комиссии при Ад-
министрации Арамильского город-
ского округа и принимает Решение 
о включении многодетной семьи в 
список участников Программы по 
Арамильскому городскому округу 
либо об отказе. О принятом реше-
нии многодетная семья письмен-
но уведомляется Администрацией 

Арамильского городского округа в 
5-дневный срок.

6. Основаниями для отказа в при-
знании многодетной семьи участни-
цей Программы являются:

а) несоответствие многодетной се-
мьи требованиям, предусмотренны-
ми  Программой;

б) непредставление или представ-
ление не всех документов, предус-
мотренных Программой;

в) недостоверность сведений, со-
держащихся в представленных до-
кументах;

г) ранее реализованное право на 
улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выпла-
ты или иной формы государствен-
ной поддержки за счет бюджетных 
средств.

7. Повторное обращение с заявле-
нием об участии в Программе до-
пускается после устранения осно-

ваний для отказа, предусмотренных 
подпрограммой.

8. В первую очередь в список 
многодетных семей - участников 
Программы, изъявивших желание 
получить субсидию по Арамильско-
му городскому округу, включаются 
многодетные семьи – участники 
Подпрограммы, поставленные на 
учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 
марта 2005 года.

IV. Порядок получения субси-
дии.

Многодетная семья, после уве-
домления Администрацией Ара-
мильского городского округа о 
включении в состав участников 
Программы, предоставляет в Адми-
нистрацию Арамильского городско-
го округа:

- договор долевого участия в стро-
ительстве жилого помещения (в 
случае приобретения жилого поме-

щения);
 - договор подряда на строитель-

ство жилого дома (в случае строи-
тельства индивидуального жилого 
дома);

- свидетельство о праве на получе-
ние социальной выплаты из Област-
ного бюджета для строительства жи-
лого помещения, выданного СОГУ 
«Фонд поддержки индивидуального 
жилищного строительства»; 

Субсидия перечисляется Админи-
страцией Арамильского городского 
округа:

- на счет застройщика (в случае 
долевого участия в строительстве 
жилого помещения), указанного в 
договоре долевого участия в строи-
тельстве жилого дома;

- на счет подрядной организации 
(в случае строительства индивиду-
ального жилого дома), указанного в 
договоре подряда на строительство 

жилого дома. 

4. Оценка эффективности реа-
лизации Программы

Оценка эффективности реализа-
ции программных мероприятий по 
обеспечению жильем многодетных 
семей, осуществляется по следую-
щим показателям:

1) количество многодетных семей, 
улучшивших жилищные условия 
при предоставлении субсидий за 
счет бюджетных ассигнований;

2) доля многодетных семей, улуч-
шивших жилищные условия при 
оказании финансовой поддержки 
за счет бюджетных ассигнований 
Администрации Арамильского го-
родского округа в общем количестве 
граждан, молодых семей, моло-
дых специалистов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий.

► ОКОНЧАНИЕ . НАЧАЛО на предыдущей странице

Приложение № 1 


