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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.07.2022 № 336

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
29.04.2020 № 206 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной без-

опасности на территории Арамильского городского округа до 2024 года»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от  
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 101 Областного Закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», Решением Думы Арамильского городского округа от 09.06.2022 № 16/2 «О 
внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 09.12.2021 № 06/2 «О бюд-
жете Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановле-
нием Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ Арамильского городского округа», на основа-
нии статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 29.04.2020 № 206 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории 
Арамильского городского округа до 2024 года» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение № 1). 
1.2. План мероприятий по выполнению Программы изложить в новой редакции (приложение № 2). 
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 
Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 21.07.2022 № 336

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2024 
года»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель 1. Участие в реализации государственной политики в области защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техноген-

ного характера.
Задача 1.1. Совершенствование системы гражданской обороны Арамиль-

ского городского округа.
Задача 1.2. Обучение населения в области гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций.
Задача 1.3. Обучение населения правилам поведения на водных объектах, 
агитация и пропаганда в области охраны жизни и здоровья людей на во-

дных объектах общего пользования.
Цель 2. Участие в реализации государственной политики в области обеспе-

чения пожарной безопасности.
Задача 2.1. Обеспечение пожарной безопасности на территории Арамиль-

ского городского округа.

Цель 3. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Арамильского городского округа, обеспече-

ние реализации прав национальных меньшинств, социальной и культурной 
адаптации мигрантов, предупреждение межнациональных (межэтнических) 

конфликтов.
Задача 3.1. Осуществление мониторинга политических, социально-эконо-

мических и иных процессов, происходящих в Арамильском городском окру-
ге и оказывающих влияние на развитие и гармонизацию межнациональных 

отношений.
Задача 3.2. Осуществление мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма в сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, 

образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, моло-
дёжной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного 

порядка.
Задача 3.3. Организация взаимодействия с политическими партиями, наци-
ональными, религиозными и иными общественными организациями, дей-

ствующими на территории Арамильского городского округа в целях профи-
лактики терроризма и экстремизма. Оказание содействия этнокультурному 

многообразию народов России, проживающих на территории Арамильского 
городского округа.

Цель 4. Обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории 
Арамильского городского округа.

Задача 4.1. Стабилизация криминогенной обстановки и создание предпо-
сылок для снижения уровня преступности на территории Арамильского 

городского округа.

Задача 4.2. Организация и совершенствование работы по привлечению на-
селения к охране общественного порядка.

Цель 5. Реализация государственной политики в области профилактики 
терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

а также защита личности, общества и государства от террористических 
актов и иных проявлений терроризма на территории муниципального об-

разования.

Задача 5.1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению терроризма на территории муниципаль-

ного образования.
Задача 5.2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массо-

вого пребывания людей.
Задача 5.3. Организация и проведение в муниципальном образовании ин-
формационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности 
терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у 

граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распростра-
нения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъ-

яснительной работы.
Задача 5.4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективно-
му использованию сил и средств муниципального образования, предназна-
ченных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия 

на общество или отдельные социальные

группы.
Задача 5.5. Осуществление мероприятий по развитию и функционированию 

систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Перечень подпрограмм 

муниципальной про-
граммы (при их на-

личии)

1. «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций».

2. «Пожарная безопасность».
3. «Профилактика экстремизма и гармонизация межэтнических отношений 

на территории Арамильского городского округа».
4. «Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе».

5. «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий его проявлений в Арамильском городском округе».

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

1. Наращивание материально-технической базы для обеспечения мероприя-
тий гражданской обороны к уровню 2019 года.

2. Количество пожаров, произошедших на территории АГО в течение года.
3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений в Арамильском городском округе.
4. Количество зарегистрированных правонарушений (на 1 тыс. населения).

5. Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними на
1 тысячу несовершеннолетнего населения.

Объём финансирования 
муниципальной про-
граммы по годам реа-
лизации, тыс. рублей

Всего:

49 900,8 тыс. рублей,
в том числе:

2020 год – 7 582,8 тыс. рублей,
2021 год – 9 198,2 тыс. рублей,
2022 год – 12 186,0 тыс. рублей,
2023 год – 9 502,2 тыс. рублей,

2024 год – 11 431,6 тыс. рублей, из них:
областной бюджет 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

федеральный бюджет 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. бюджет,
2024 год - 0,0 тыс. бюджет;

местный бюджет 49 900,8 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 7 582,8 тыс. рублей,
2021 год – 9 198,2 тыс. рублей,
2022 год – 12 186,0 тыс. рублей,
2023 год – 9 502,2 тыс. рублей,
2024 год – 11 431,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей.

Адрес размещения му-
ниципальной програм-
мы в информационно-

телекоммуникационной 
сети Интернет

www.aramilgo.ru
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 21.07.2022 № 336

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Обеспечение общественной безопасности на террито-
рии Арамильского городского округа до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Но-
мера 
целе-
вых 

пока-
зате-
лей, 
на 
до-
сти-
же-
ние 

кото-
рых 
на-

прав-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

 49 900,8  7 582,8  9 198,2  12 186,0  9 502,2  11 431,6

2 федеральный бюджет - - - - - -
3 областной бюджет - - - - - -
4 местный бюджет  49 900,8  7 582,8  9 198,2  12 186,0  9 502,2  11 431,6
5 внебюджетные источники - - - - - -
6 Прочие нужды  49 900,8  7 582,8  9 198,2  12 186,0  9 502,2  11 431,6
7 федеральный бюджет - - - - - -
8 областной бюджет - - - - - -
9 местный бюджет  49 900,8  7 582,8  9 198,2  12 186,0  9 502,2  11 431,6
10 внебюджетные источники - - - - - -
11 ПОДПРОГРАММА  1. «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-

ТУАЦИЙ»
12 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРО-
НА И ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗ-

ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

 45 069,1  7 409,2  8 951,5  11 140,0  8 574,8  8 993,6

13 областной бюджет - - - - - -
14 местный бюджет  45 069,1  7 409,2  8 951,5  11 140,0  8 574,8  8 993,6
15 «Прочие нужды»
16 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

 45 069,1  7 409,2  8 951,5  11 140,0  8 574,8  8 993,6

17 областной бюджет - - - - - -
18 местный бюджет  45 069,1  7 409,2  8 951,5  11 140,0  8 574,8  8 993,6
19 Мероприятие 1.1. Осущест-

вление деятельности МКУ 
«ЦГЗ АГО»

 41 732,3  6 779,5  8 428,4  8 956,0  8 574,8  8 993,6 1.1.2.

20 областной бюджет - - - - - -
21 местный бюджет  41 732,3  6 779,5  8 428,4  8 956,0  8 574,8  8 993,6
22 Мероприятие 1.2. Развитие 

материально-технической 
базы гражданской обороны 

и защиты населения

 3 334,2   627,1   523,1  2 184,0   0,0   0,0 1.1.2.

23 местный бюджет  3 334,2   627,1   523,1  2 184,0   0,0   0,0
24 Мероприятие 1.3. Развитие 

и совершенствование учеб-
но-материальной базы

- - - - - - 1.1.2.

25 местный бюджет - - - - - -
26 Мероприятие 1.4. Информа-

ционные материалы в обла-
сти гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций

  2,6   2,6   0,0   0,0   0,0   0,0 1.1.2.

27 местный бюджет   2,6   2,6   0,0   0,0   0,0   0,0
28 Мероприятие 1.5. Обеспече-

ние безопасности людей на 
водных объектах, установка 

аншлагов, изготовление 
памяток 

- - - - - - 1.3.1.

29 ПОДПРОГРАММА  2. 
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ»
30 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ»

 4 595,3   157,2   167,7   905,0   927,4  2 438,0

31 местный бюджет  4 595,3   157,2   167,7   905,0   927,4  2 438,0
32 «Прочие нужды»
33 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

 4 595,3   157,2   167,7   905,0   927,4  2 438,0

34 местный бюджет  4 595,3   157,2   167,7   905,0   927,4  2 438,0
35 Мероприятие 2.1. Обеспече-

ние первичных мер пожар-
ной безопасности

 4 595,3   157,2   167,7   905,0   927,4  2 438,0 2.1.1.

36 местный бюджет  4 595,3   157,2   167,7   905,0   927,4  2 438,0
37 Мероприятие 2.2. Строи-

тельство пожарных резер-
вуаров

- - - - - - 2.1.1.

38 местный бюджет - - - - - -

39 ПОДПРОГРАММА  3. 
«ПРОФИЛАКТИКА ЭКС-
ТРЕМИЗМА И ГАРМО-

НИЗАЦИЯ МЕЖЭТНИЧЕ-
СКИХ ОТНОШЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

40 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: «ПРО-

ФИЛАКТИКА ЭКСТРЕ-
МИЗМА И ГАРМОНИЗА-
ЦИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

  6,0   0,0   0,0   6,0   0,0   0,0

41 федеральный бюджет - - - - - -
42 областной бюджет - - - - - -
43 местный бюджет   6,0   0,0   0,0   6,0   0,0   0,0
44 внебюджетные источники - - - - - -
45 «Прочие нужды»
46 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

  6,0   0,0   0,0   6,0   0,0   0,0

47 федеральный бюджет - - - - - -
48 областной бюджет - - - - - -
49 местный бюджет   6,0   0,0   0,0   6,0   0,0   0,0
50 внебюджетные источники - - - - - -
51 Мероприятие 3.1. Прове-

дение мониторинговых ис-
следований и контрольных 

мероприятий

- - - - - - 3.1.1.

52 федеральный бюджет - - - - - -
53 областной бюджет - - - - - -
54 местный бюджет - - - - - -
55 Мероприятие 3.2. Про-

ведение мероприятий по 
профилактике экстремизма 
и гармонизации межнацио-
нальных отношений в обра-
зовательных организациях

- - - - - - 3.1.1.

56 федеральный бюджет - - - - - -
57 областной бюджет - - - - - -
58 местный бюджет - - - - - -
59 Мероприятие 3.3. Участие 

школьников в конкурсных 
мероприятиях, проведение 
массовых мероприятий для 
молодежи, направленных на 
профилактику экстремизма 
и развитие межнационаци-

онных отношений

- - - - - - 3.1.1.

60 федеральный бюджет - - - - - -
61 областной бюджет - - - - - -
62 местный бюджет - - - - - -
63 Мероприятие 3.4. Органи-

зация и проведение меро-
приятий в сфере культуры, 
направленных на развитие 

культуры народов, прожива-
ющих на Урале

- - - - - - 3.1.1.

64 федеральный бюджет - - - - - -
65 областной бюджет - - - - - -
66 местный бюджет - - - - - -
67 Мероприятие 3.5. Субсидии 

некоммерческим органи-
зациям, работающим на 

территории Арамильского 
городского округа и не явля-
ющимся государственными 
и муниципальными учреж-
дениями, на поддержку и 
развитие работающих на 
базе этих организаций на-
циональных коллективов 
любительского художе-
ственного творчества

- - - - - - 3.2.1., 
3.3.1.

68 федеральный бюджет - - - - - -
69 областной бюджет - - - - - -
70 местный бюджет - - - - - -
71 внебюджетные источники - - - - - -
72 Мероприятие 3.6. Орга-

низация и проведение 
мероприятий в сфере физи-
ческой культуры и спорта, 
направленных на развитие 
национальных традиций, 

укреплению межнационных 
отношений 

- - - - - - 3.1.1.

73 федеральный бюджет - - - - - -
74 областной бюджет - - - - - -
75 местный бюджет - - - - - -
76 Мероприятие 3.7. Про-

ведение информационной 
кампании, направленной на  
профилактику экстремизма, 

развитие национальных 
культур и формирование 

толерантности

  6,0   0,0   0,0   6,0   0,0   0,0 3.1.1.

77 федеральный бюджет - - - - - -
78 областной бюджет - - - - - -
79 местный бюджет   6,0   0,0   0,0   6,0   0,0   0,0
80 ПОДПРОГРАММА  4. «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ» 
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81 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРА-
ВОНАРУШЕНИЙ В АРА-

МИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ» 

  180,6   16,5   79,1   85,0   0,0   0,0

82 федеральный бюджет - - - - - -
83 областной бюджет - - - - - -
84 местный бюджет   180,6   16,5   79,1   85,0   0,0   0,0
85 внебюджетные источники - - - - - -
86 «Прочие нужды»
87 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

  180,6   16,5   79,1   85,0   0,0   0,0

88 федеральный бюджет - - - - - -
89 областной бюджет - - - - - -
90 местный бюджет   180,6   16,5   79,1   85,0   0,0   0,0
91 внебюджетные источники - - - - - -
92 Мероприятие 4.1. Организа-

ционное обеспечение реали-
зации Программы

  16,5   16,5   0,0   0,0   0,0   0,0 4.1.1.

93 федеральный бюджет - - - - - -
94 областной бюджет - - - - - -
95 местный бюджет   16,5   16,5   0,0   0,0   0,0   0,0
96 Мероприятие 4.2. Профи-

лактика правонарушений 
среди несовершеннолетних

- - - - - - 4.1.3.

97 федеральный бюджет - - - - - -
98 областной бюджет - - - - - -
99 местный бюджет - - - - - -
100 Мероприятие 4.3. Профи-

лактика рецедивной пре-
ступности (в соответствии 
с мероприятиями Подпро-
граммы № 6 Муниципаль-
ной программы «Социаль-
ная поддержка населения 
Арамильского городского 

округа» на 2015-2020 годы)

- - - - - - 4.1.1., 
4.1.2.

101 федеральный бюджет - - - - - -
102 областной бюджет - - - - - -
103 местный бюджет - - - - - -
104 внебюджетные источники - - - - - -
105 Мероприятие 4.4. Профи-

лактика нарушений законо-
дательства о гражданстве. 

Предупреждение и пресече-
ние нелегальной миграции

- - - - - - 4.1.1., 
4.1.2.

106 федеральный бюджет - - - - - -
107 областной бюджет - - - - - -
108 местный бюджет - - - - - -
109 Мероприятие 4.5. Профи-

лактика правонарушений в 
общественных местах и на 

улицах

- - - - - - 4.1.2.

110 федеральный бюджет - - - - - -
111 областной бюджет - - - - - -
112 местный бюджет - - - - - -
113 Мероприятие 4.6. Создание 

условий для деятельности 
добровольных обществен-
ных формирований населе-
ния по охране общественно-

го порядка

  164,1   0,0   79,1   85,0   0,0   0,0

114 федеральный бюджет - - - - - -
115 областной бюджет - - - - - -
116 местный бюджет   164,1   0,0   79,1   85,0   0,0   0,0
117 ПОДПРОГРАММА  5. ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЯ И 

(ИЛИ) ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ

118 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ: ПРОФИЛАКТИКА 

ТЕРРОРИЗМА, А ТАКЖЕ 
МИНИМИЗАЦИЯ И (ИЛИ) 
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕД-
СТВИЙ ЕГО ПРОЯВЛЕ-
НИЙ В АРАМИЛЬСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

  50,0   0,0   0,0   50,0   0,0   0,0

119 местный бюджет   50,0   0,0   0,0   50,0   0,0   0,0
120 «Прочие нужды»
121 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

  50,0   0,0   0,0   50,0   0,0   0,0

122 местный бюджет   50,0   0,0   0,0   50,0   0,0   0,0
123 Мероприятие 5.1. Организа-

ция и проведение заседаний 
антитеррористической 

комиссии в Арамильском 
городском округе

- - - - - - 5.1.1.

124 Мероприятие 5.2. Прове-
дение проверок состояния 
антитеррористической за-

щищенности мест массово-
го пребывания людей

- - - - - - 5.2.1.0.0.

125 Мероприятие 5.3. Организа-
ция и проведение проверок 
соответствия уровня анти-

террористической защищен-
ности объектов (террито-

рий), находящихся в муни-
ципальной собственности 

или в ведении органов мест-
ного самоуправления предъ-

являемым требованиям

- - - - - - 5.2.2.

126 Мероприятие 5.4. Организа-
ция и проведение информа-
ционно-пропагандистских 
мероприятий по разъясне-
нию сущности терроризма 
и его общественной опас-

ности

- - - - - - 5.3.1.

127 Мероприятие 5.5. Обеспе-
чение выпуска и размеще-
ния видео-аудио роликов 
и печатной продукции по 
вопросам профилактики 

терроризма

- - - - - - 5.3.2.

128 местный бюджет - - - - - -
129 Мероприятие 5.6. Обеспече-

ние изготовления и разме-
щения в средствах массовой 
информации (включая офи-
циальный сайт Арамильско-

го городского округа) ин-
формационных материалов 
по вопросам профилактики 

терроризма

- - - - - - 5.3.3.

130 Мероприятие 5.7. Орга-
низация и проведение 

тренировок по отработке 
порядка действий при угро-
зе совершения или совер-
шении террористического 
акта работников объектов 
(территорий), к антитерро-
ристической защищенности 

которых установлены от-
дельные требования норма-
тивными правовыми актами 

Российской Федерации, 
находящихся в муниципаль-

ной собственности или в 
ведении органов местного 

самоуправления

- - - - - - 5.4.1.

131 Мероприятие 5.8. Организа-
ция и исполнение меропри-
ятий (решений), принятых 

на межведомственных 
комиссиях, заседаниях рабо-
чих групп по вопросам по-
строения и развития систем 
АПК "Безопасный город" на 
территории Арамильского 

городского округа

  50,0   0,0   0,0   50,0   0,0   0,0 5.5.1.

132 местный бюджет   50,0   0,0   0,0   50,0   0,0   0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.07.2022 № 339

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
02.09.2020 № 388 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, 
транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа 

до 2024 года»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании Решения Думы Арамильского городского округа от 09.12.2021 № 06/2 «О бюджете Арамильско-
го городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Решения Думы Арамильского 
городского округа от 09.06.2022 № 16/2 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 09 декабря 2021 года № 06/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», постановления Администрации Арамильского городского округа 
от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Арамильского городского округа», статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 02.09.2020 № 388 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструкту-
ры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструк-
туры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года» изложить в новой 
редакции (приложение № 1);

1.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие дорожно-
го хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского 
округа до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2);

1.3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, 
транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 
года» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

                                   Приложение № 1 
                                                                к постановлению Администрации 

                                                               Арамильского городского округа
                                          от 21.07.2022 № 339 

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства,транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муници-
пальной программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи муниципаль-
ной программы

Цель 1. Совершенствование комплексной системы профилактики и сни-
жение аварийности на дорогах

Задача 1.1. Повышение безопасности дорожного движения
Цель 2. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение со-
хранности автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния
Задача 2.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и 

обустройство дорог Арамильского городского округа
Цель 3. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг

Задача 3.1. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 
потребностями населения в передвижении, субъектов экономической 
деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории Ара-

мильского городского округа 
Цель 4. Приведение в удовлетворительное состояние, обеспечение со-
хранности и строительство новых тротуаров в Арамильском городском 

округе



ВЕСТИ
Арамильские4

№ 39 (1445) 03.08.2022
Официально

Задача 4.1. Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и 
обустройство тротуаров Арамильского городского округа

Цель 5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муници-
пальной программы

Задача 5.1. Обеспечение эффективной деятельности МБУ «Арамильская 
Служба Заказчика» по реализации муниципальной программы

Цель 6. Содержание территории общего пользования Арамильского 
городского округа и расположенных на ней объектов в надлежащем со-

стоянии
Задача 6.1. Организация и поддержание оптимального функционально-
го и эстетического состояния мест общего пользования на территории 

Арамильского городского округа
Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 
(при их наличии)

1. Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского город-
ского округа до 2024 года

2. Развитие транспортной инфраструктуры на территории Арамильско-
го городского округа до 2024 года

3. Обеспечение содержания, ремонта и нового строительства тротуаров 
на территории Арамильского городского округа до 2024 года

4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие до-
рожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство 

территории Арамильского городского округа до 2024 года»

5. Благоустройство территории Арамильского городского округа до 
2024 года

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 

программы

1. Снижение числа ДТП на дорогах Арамильского городского округа по 
сравнению с уровнем 2019 года

2. Количество модернизированных светофорных объектов
3. Доля автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нор-
мативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования
4. Мониторинг соблюдения утвержденного расписания

5. Количество единиц транспорта, работающих на муниципальных 
маршрутах

6. Доля выполненных городским пассажирским транспортом рейсов от 
общего числа рейсов, предусмотренных планом

7. Количество вновь обустроенных остановок маршрутной сети обще-
ственного транспорта

8. Количество разработанной проектной документации остановочных 
комплексов на территории Арамильского городского округа

9. Доля тротуаров, не отвечающих нормативным требованиям в общей 
протяженности тротуаров

10. Количество вновь построенных тротуаров
11. Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной 

программы
12. Повышение уровня удовлетворенности горожан комфортностью 

условий проживания

13. Обеспечение содержания памятников   и мемориалов
Обьем финансирования ВСЕГО:

муниципальной 282 295,1 тыс. рублей
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. рублей 2020 год - 69 541,1 тыс. рублей,
2021 год - 20 473,2 тыс. рублей,
2022 год – 65 942,8 тыс. рублей,
2023 год – 63 299,0 тыс. рублей,
2024 год – 63 039,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет

53 577,2 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 53 577,2 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
228 717,9 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 15 963,9 тыс. рублей,
2021 год - 20 473,2 тыс. рублей,
2022 год – 65 942,8 тыс. рублей,
2023 год – 63 299,0 тыс. рублей,
2024 год – 63 039,0 тыс. рублей

Адрес размещения www.aramilgo.ru
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникационной
сети Интернет

\

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 21.07.2022 № 339

Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфра-
структуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

"Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года"

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
источники расходов на фи-

нансирования

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет вссех источ-
ников ресурсного обеспечения, тыс.руб.

Номера 
целевых 
показате-

лей, на до-
стижение 
которых 

направле-
ны меро-
приятия

Всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

282 295,12 69 541,14 20 473,22 65942,76 63 299,00 63 039,00

2 областной бюджет 53 577,20 53 577,20 0,00 0,00 0,00 0,00
3 местный бюджет 228 717,92 15 963,94 20 473,22 65942,76 63 299,00 63 039,00
4 Прочие нужды 228 717,92 69 541,14 20 473,22 65942,76 63 299,00 63 039,00
5 областной бюджет 53 577,20 53 577,20 0,00 0,00 0,00 0,00
6 местный бюджет 228 717,92 15 963,94 20 473,22 65942,76 63 299,00 63 039,00
7 ПОДПРОГРАММА  1. РАЗ-

ВИТИЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИ-
ТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 
2024 ГОДА

8 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИ-
ТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 
2024 ГОДА

129 091,75 58 826,31 9 261,39 21274,05 19 590,00 20 140,00

9 областной бюджет 53 577,20 53 577,20 0,00 0,00 0,00 0,00
10 местный бюджет 75 514,55 5 249,11 9 261,39 21274,05 19 590,00 20 140,00
11 «Прочие нужды»
12 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
129 091,75 58 826,31 9 261,39 21274,05 19 590,00 20 140,00

13 областной бюджет 53 577,20 53 577,20 0,00 0,00 0,00 0,00
14 местный бюджет 75 514,55 5 249,11 9 261,39 21274,05 19 590,00 20 140,00
15 Мероприятие 1.1. Рекон-

струкция и ремонт дорог
108 409,82 56 397,21 3 917,61 16 095,00 16 000,00 16 000,00 1.1.1.1.1., 

1.1.1.1.2.
16 областной бюджет 53 577,20 53 577,20 0,00 0,00 0,00 0,00
17 местный бюджет 54 832,62 2 820,01 3 917,61 16 095,00 16 000,00 16 000,00
18 Мероприятие 1.2. Содержа-

ние дорожной сети (летнее 
и зимнее)

16 180,86 1 821,00 3 494,86 4 035,00 3 190,00 3 640,00 1.1.1.1.1.

19 местный бюджет 16 180,86 1 821,00 3 494,86 4 035,00 3 190,00 3 640,00
20 Мероприятие 1.3. Содержа-

ние, ремонт и модернизация 
светофорных объектов

3 236,63 608,10 584,48 1 144,05 400,00 500,00 1.1.1.1.1., 
2.1.1.2.1.

21 местный бюджет 3 236,63 608,10 584,48 1144,05 400,00 500,00
22 Мероприятие 1.4. Разработка 

проектной документации 
по организации дорожного 

движения

363,00 0,00 363,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.1.

23 местный бюджет 363,00 0,00 363,00 0,00 0,00 0,00
24 Мероприятие 1.5. Приобре-

тение техники для содержа-
ния улично-дорожной сети 

901,44 0,00 901,44 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.1., 
2.1.1.2.1.

25 местный бюджет 901,44 0,00 901,44 0,00 0,00 0,00
26 ПОДПРОГРАММА  2. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА
27 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗ-
ВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ДО 2024 ГОДА

33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00

28 местный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00
29 «Прочие нужды»
30 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00

31 местный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Мероприятие 2.1. Про-

ектирование остановочных 
комплексов на территории 
Арамильского городского 

округа

- - - - - - 1.1.1.1.4.

33 местный бюджет - - - - - -
34 Мероприятие 2.2. Обустрой-

ство остановочных комплек-
сов на территории Арамиль-

ского городского округа

10,60 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.3.

35 местный бюджет 10,60 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Мероприятие 2.3. Монито-

ринг соблюдения утвержден-
ного расписания

- - - - - - 1.1.1.1.5.

37 местный бюджет - - - - - -
38 Мероприятие 2.4. Организа-

ция регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам 
на территории Арамильского 

городского округа

23,30 23,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.1., 
1.1.1.1.2.

39 местный бюджет 23,30 23,30 0,00 0,00 0,00 0,00
40 ПОДПРОГРАММА  3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, РЕМОНТА И НОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРОТУ-

АРОВ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА
41 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕР-

ЖАНИЯ, РЕМОНТА И НО-
ВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРОТУАРОВ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 

2024 ГОДА

- - - - - -

42 местный бюджет - - - - - -
43 «Прочие нужды»
44 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
- - - - - -

45 местный бюджет - - - - - -
46 Мероприятие 3.1. Устройство 

тротуаров
- - - - - - 1.1.1.1.1., 

1.1.1.1.2.
47 местный бюджет - - - - - -
48 ПОДПРОГРАММА  4. ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДО-
РОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИ-

ТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 

2024 ГОДА»
49 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗА-
ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ И БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИ-

ТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 

2024 ГОДА»

54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00

50 местный бюджет 54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00
51 «Прочие нужды»
52 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00

53 местный бюджет 54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00
54 Мероприятие 4.1. Обеспе-

чение деятельности МБУ 
"АСЗ"

54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00 1.1.1.1.1.

55 местный бюджет 54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00
56 ПОДПРОГРАММА  5. БЛА-

ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 
2024 ГОДА

57 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: БЛА-
ГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 
2024 ГОДА

98 314,73 0,00 325,73 33 381,00 32 709,00 31 899,00

58 местный бюджет 98 314,73 0,00 325,73 33 381,00 32 709,00 31 899,00
59 «Прочие нужды»
60 Всего по направлению «Про-

чие нужды», в том числе:
98 314,73 0,00 325,73 33 381,00 32 709,00 31 899,00

61 местный бюджет 98 314,73 0,00 325,73 33 381,00 32 709,00 31 899,00
62 Мероприятие 5.1. Про-

ведение субботников с по-
следующим вывозом мусора, 

озеленение территории

290,57 0,00 75,57 115,00 50,00 50,00 1.1.1.

63 местный бюджет 290,57 0,00 75,57 115,00 50,00 50,00
64 Мероприятие 5.2. Ремонт и 

содержание памятников
500,00 0,00 0,00 200,00 100,00 200,00 1.1.2.

65 местный бюджет 500,00 0,00 0,00 200,00 100,00 200,00
66 Мероприятие 5.3. Содер-

жание территорий общего 
пользования

1 429,16 0,00 250,16 459,00 360,00 360,00 1.1.1.

67 местный бюджет 1 429,16 0,00 250,16 459,00 360,00 360,00
68 Мероприятие 5.4. Обеспече-

ние деятельности Муници-
пального казенного учрежде-
ния "Управление зданиями и 
автомобильным транспортом 
Администрации Арамильско-

го городского округа"

96 095,00 0,00 0,00 32 607,00 32 199,00 31 289,00 1.1.3.

69 местный бюджет 96 095,00 0,00 0,00 32 607,00 32 199,00 31 289,00
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Приложение № 2  к постановлению 
Администрации Арамильского

городского округа   
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Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфра-
структуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года"

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года»

Номер 
цели, 

задачи, 
целевого 
показа-

теля

Наименование цели (целей) и за-
дач, целевых показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя 
реализации муниципальной про-

граммы

Источник 
значений 
показате-

лей

2020 2021 2022 2023 2024
1. Подпрограмма 1. Развитие до-

рожного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа 

до 2024 года
1. Цель 1. Совершенствование ком-

плексной системы профилактики 
и снижение аварийности на до-

рогах
1.1. Задача 1.1. Повышение безопас-

ности дорожного движения
1.1.1.1.1. Снижение числа ДТП на дорогах 

Арамильского городского округа 
по сравнению с уровнем 2019 года

Про-
центы

10 10 11 11 11 расчетные 
данные

1.1.1.1.2. Количество модернизированных 
светофорных объектов

Едини-
цы

3 2 0 2 3 расчетные 
данные

2. Цель 2. Приведение в удовлетво-
рительное состояние, обеспечение 
сохранности автомобильных до-

рог общего пользования местного 
значения

2.1. Задача 2.1. Обеспечение нор-
мативного эксплуатационного 

состояния и обустройство дорог 
Арамильского городского округа

2.1.1.2.1. Доля автомобильных дорог обще-
го пользования, не отвечающих 
нормативным требованиям в об-
щей протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования

Про-
центы

67 60 50 45 40 расчетные 
данные

2. Подпрограмма 2. Развитие транс-
портной инфраструктуры на тер-

ритории Арамильского городского 
округа до 2024 года

1. Цель 3. Обеспечение доступности 
и качества транспортных услуг

1.1. Задача 3.1. Развитие транспортной 
инфраструктуры в соответствии с 
потребностями населения в пере-
движении, субъектов экономиче-
ской деятельности – в перевозке 
пассажиров и грузов на терри-

тории Арамильского городского 
округа

1.1.1.1.1. Количество единиц транспорта, 
работающих на муниципальных 

маршрутах

Едини-
цы

6 6 6 6 6 расчетные 
данные

1.1.1.1.5. Мониторинг соблюдения утверж-
денного расписания

Едини-
цы

12 6 6 6 6 расчетные 
данные

1.1.1.1.2. Доля выполненных городским 
пассажирским транспортом рей-

сов от общего числа рейсов, пред-
усмотренных планом

Про-
центы

90 95 95 95 95 расчетные 
данные

1.1.1.1.3. Количество вновь обустроенных 
остановок маршрутной сети обще-

ственного транспорта

Едини-
цы

1 2 2 2 2 расчетные 
данные

1.1.1.1.4. Количество разработанной про-
ектной документации остановоч-
ных комплексов на территории 

Арамильского городского округа

Едини-
цы

0 0 0 0 0 расчетные 
данные

3. Подпрограмма 3. Обеспечение 
содержания, ремонта и нового 

строительства тротуаров на тер-
ритории Арамильского городского 

округа до 2024 года
1. Цель 4. Приведение в удовлетво-

рительное состояние, обеспечение 
сохранности и строительство 

новых тротуаров в Арамильском 
городском округе

1.1. Задача 4.1. Обеспечение норма-
тивного эксплуатационного со-

стояния и обустройство тротуаров 
Арамильского городского округа

1.1.1.1.1. Доля тротуаров, не отвечающих 
нормативным требованиям в об-
щей протяженности тротуаров

Про-
центы

80 70 65 60 55 расчетные 
данные

1.1.1.1.2. Количество вновь построенных 
тротуаров

Погон-
ный 
метр

0 0 0 0 0 расчетные 
данные

4. Подпрограмма 4. Обеспечение 
реализации муниципальной про-

граммы «Развитие дорожного 
хозяйства, транспортной инфра-

структуры и благоустройство тер-
ритории Арамильского городского 

округа до 2024 года»
1. Цель 5. Обеспечение условий для 

реализации мероприятий муници-
пальной программы 

1.1. Задача 1.1. Обеспечение эф-
фективной деятельности МБУ 

«Арамильская Служба Заказчика» 
по реализации муниципальной 

программы 

1.1.1.1.1. Уровень выполнения значений 
целевых показателей муниципаль-

ной программы

Про-
центы

100 100 100 100 100 Отчёт о ре-
ализации 
муници-
пальной 

программы 
по уста-

новленной 
форме

5. Подпрограмма 5. Благоустройство 
территории Арамильского город-

ского округа до 2024 года
1. Цель 6. Содержание территории 

общего пользования Арамиль-
ского городского округа и рас-
положенных на ней объектов в 

надлежащем состоянии 
1.1. Задача 6.1. Организация и под-

держание оптимального функци-
онального и эстетического состо-
яния мест общего пользования на 
территории Арамильского город-

ского округа
1.1.1. Повышение уровня удовлетворен-

ности горожан комфортностью 
условий проживания

про-
цент

40 45 50 50 расчетные 
данные

1.1.2. Обеспечение содержания памят-
ников   и мемориалов

едини-
ца

3 3 3 3 расчетные 
данные

1.1.3. Обеспечение эффективной де-
ятельности МКУ "Управление 

зданиями и автомобильным транс-
портом Администрации Арамиль-

ского городского округа"

про-
центы

0 100 100 100 100 прогноз-
ные дан-

ные

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 21.07.2022 № 339

Приложение № 2 к муниципальной программе "Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфра-
структуры и благоустройство территории Арамильского городского округа до 2024 года"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

"Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство территории Ара-
мильского городского округа до 2024 года"

№
 с

тр
ок

и

Наименование мероприятия/
источники расходов на финан-

сирования

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет вссех источ-
ников ресурсного обеспечения, тыс.руб.

Номера 
целевых 
показа-
телей, 
на до-

стижение 
которых 
направ-

лены 
меропри-

ятия
Всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

282 295,12 69 541,14 20 473,22 65942,76 63 299,00 63 039,00

2 областной бюджет 53 577,20 53 577,20 0,00 0,00 0,00 0,00
3 местный бюджет 228 717,92 15 963,94 20 473,22 65942,76 63 299,00 63 039,00
4 Прочие нужды 228 717,92 69 541,14 20 473,22 65942,76 63 299,00 63 039,00
5 областной бюджет 53 577,20 53 577,20 0,00 0,00 0,00 0,00
6 местный бюджет 228 717,92 15 963,94 20 473,22 65942,76 63 299,00 63 039,00
7 ПОДПРОГРАММА  1. РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА
8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-

ГА ДО 2024 ГОДА

129 091,75 58 826,31 9 261,39 21274,05 19 590,00 20 140,00

9 областной бюджет 53 577,20 53 577,20 0,00 0,00 0,00 0,00
10 местный бюджет 75 514,55 5 249,11 9 261,39 21274,05 19 590,00 20 140,00
11 «Прочие нужды»
12 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
129 091,75 58 826,31 9 261,39 21274,05 19 590,00 20 140,00

13 областной бюджет 53 577,20 53 577,20 0,00 0,00 0,00 0,00
14 местный бюджет 75 514,55 5 249,11 9 261,39 21274,05 19 590,00 20 140,00
15 Мероприятие 1.1. Реконструк-

ция и ремонт дорог
108 409,82 56 397,21 3 917,61 16 095,00 16 000,00 16 000,00 1.1.1.1.1., 

1.1.1.1.2.
16 областной бюджет 53 577,20 53 577,20 0,00 0,00 0,00 0,00
17 местный бюджет 54 832,62 2 820,01 3 917,61 16 095,00 16 000,00 16 000,00
18 Мероприятие 1.2. Содержа-

ние дорожной сети (летнее и 
зимнее)

16 180,86 1 821,00 3 494,86 4 035,00 3 190,00 3 640,00 1.1.1.1.1.

19 местный бюджет 16 180,86 1 821,00 3 494,86 4 035,00 3 190,00 3 640,00
20 Мероприятие 1.3. Содержание, 

ремонт и модернизация свето-
форных объектов

3 236,63 608,10 584,48 1 144,05 400,00 500,00 1.1.1.1.1., 
2.1.1.2.1.

21 местный бюджет 3 236,63 608,10 584,48 1144,05 400,00 500,00
22 Мероприятие 1.4. Разработка 

проектной документации по ор-
ганизации дорожного движения

363,00 0,00 363,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.1.

23 местный бюджет 363,00 0,00 363,00 0,00 0,00 0,00
24 Мероприятие 1.5. Приобрете-

ние техники для содержания 
улично-дорожной сети 

901,44 0,00 901,44 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.1., 
2.1.1.2.1.

25 местный бюджет 901,44 0,00 901,44 0,00 0,00 0,00
26 ПОДПРОГРАММА  2. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА
27 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 
2024 ГОДА

33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00

28 местный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00
29 «Прочие нужды»
30 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00

31 местный бюджет 33,90 33,90 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Мероприятие 2.1. Проектирова-

ние остановочных комплексов 
на территории Арамильского 

городского округа

- - - - - - 1.1.1.1.4.

33 местный бюджет - - - - - -
34 Мероприятие 2.2. Обустройство 

остановочных комплексов на 
территории Арамильского го-

родского округа

10,60 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.3.

35 местный бюджет 10,60 10,60 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Мероприятие 2.3. Мониторинг 

соблюдения утвержденного 
расписания

- - - - - - 1.1.1.1.5.

37 местный бюджет - - - - - -
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38 Мероприятие 2.4. Организация 
регулярных перевозок пассажи-

ров и багажа по муниципаль-
ным маршрутам на территории 

Арамильского городского 
округа

23,30 23,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.1., 
1.1.1.1.2.

39 местный бюджет 23,30 23,30 0,00 0,00 0,00 0,00
40 ПОДПРОГРАММА  3. ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, 
РЕМОНТА И НОВОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА ТРОТУАРОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 

2024 ГОДА
41 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, 

РЕМОНТА И НОВОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА ТРОТУАРОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 

2024 ГОДА

- - - - - -

42 местный бюджет - - - - - -
43 «Прочие нужды»
44 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
- - - - - -

45 местный бюджет - - - - - -
46 Мероприятие 3.1. Устройство 

тротуаров
- - - - - - 1.1.1.1.1., 

1.1.1.1.2.
47 местный бюджет - - - - - -
48 ПОДПРОГРАММА  4. ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДО-
РОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ И БЛАГО-

УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ДО 2024 

ГОДА»
49 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТ-
НОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕР-

РИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 

2024 ГОДА»

54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00

50 местный бюджет 54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00
51 «Прочие нужды»
52 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00

53 местный бюджет 54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00
54 Мероприятие 4.1. Обеспечение 

деятельности МБУ "АСЗ"
54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00 1.1.1.1.1.

55 местный бюджет 54 854,74 10 680,93 10 886,10 11 287,71 11 000,00 11 000,00
56 ПОДПРОГРАММА  5. БЛАГО-

УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ДО 2024 

ГОДА
57 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-

МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: БЛАГО-
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА ДО 2024 

ГОДА

98 314,73 0,00 325,73 33 381,00 32 709,00 31 899,00

58 местный бюджет 98 314,73 0,00 325,73 33 381,00 32 709,00 31 899,00
59 «Прочие нужды»
60 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
98 314,73 0,00 325,73 33 381,00 32 709,00 31 899,00

61 местный бюджет 98 314,73 0,00 325,73 33 381,00 32 709,00 31 899,00
62 Мероприятие 5.1. Проведение 

субботников с последующим 
вывозом мусора, озеленение 

территории

290,57 0,00 75,57 115,00 50,00 50,00 1.1.1.

63 местный бюджет 290,57 0,00 75,57 115,00 50,00 50,00
64 Мероприятие 5.2. Ремонт и со-

держание памятников
500,00 0,00 0,00 200,00 100,00 200,00 1.1.2.

65 местный бюджет 500,00 0,00 0,00 200,00 100,00 200,00
66 Мероприятие 5.3. Содержание 

территорий общего пользо-
вания

1 429,16 0,00 250,16 459,00 360,00 360,00 1.1.1.

67 местный бюджет 1 429,16 0,00 250,16 459,00 360,00 360,00
68 Мероприятие 5.4. Обеспечение 

деятельности Муниципального 
казенного учреждения "Управ-
ление зданиями и автомобиль-
ным транспортом Администра-
ции Арамильского городского 

округа"

96 095,00 0,00 0,00 32 607,00 32 199,00 31 289,00 1.1.3.

69 местный бюджет 96 095,00 0,00 0,00 32 607,00 32 199,00 31 289,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.07.2022 № 343

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
29.08.2019 № 520 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Арамильском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 08 декабря 2021 года № 111-ОЗ «Об област-
ном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализа-
ции государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», Решением Думы Арамильского городского 
округа от 09 июня 2022 года № 16/2 «О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского 
округа от 09 декабря 2021 года № 06/2 «О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 
26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ 
Арамильского городского округа», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 
29.08.2019 № 520 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие системы образования в Ара-
мильском городском округе до 2024 года» следующие изменения:

1.1. приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в Арамильском 
городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 1).

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

 
Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

                     

Приложение № 1 к постановлению          
Администрации Арамильского городского округа  

 от 22.07.2022 № 343

Приложение № 2 к муниципальной программе  
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»

№
 с

тр
ок

и

Наименование меропри-
ятия/Источники расходов 

на финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения,тыс. руб.

Номера 
целевых 
показа-

телей, на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия
всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

3 678 932,65  995 161,71  637 482,04  715 427,70  667 229,00  663 632,20

2 федеральный бюджет  193 228,01  49 722,11  33 569,90  37 181,10  36 069,30  36 685,60
3 областной бюджет 2 125 506,38  610 838,28  344 139,00  380 432,70  391 165,20  398 931,20
4 местный бюджет 1 360 198,26  334 601,32  259 773,14  297 813,90  239 994,50  228 015,40
5 Капитальные вложения  436 643,02  352 776,52  34 066,50  49 800,00   0,00   0,00
6 федеральный бюджет  38 666,50  38 666,50   0,00   0,00   0,00   0,00
7 областной бюджет  282 459,64  282 459,64   0,00   0,00   0,00   0,00
8 местный бюджет  115 516,88  31 650,38  34 066,50  49 800,00   0,00   0,00
9 Прочие нужды 3 242 289,63  642 385,19  603 415,54  665 627,70  667 229,00  663 632,20

10 федеральный бюджет  154 561,51  11 055,61  33 569,90  37 181,10  36 069,30  36 685,60
11 областной бюджет 1 843 046,74  328 378,64  344 139,00  380 432,70  391 165,20  398 931,20
12 местный бюджет 1 244 681,38  302 950,94  225 706,64  248 013,90  239 994,50  228 015,40
13 ПОДПРОГРАММА  1. "РАЗВИТИЕ СЕТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ"
14 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 1, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

 386 843,02  352 776,52  34 066,50   0,00   0,00   0,00

15 федеральный бюджет  38 666,50  38 666,50   0,00   0,00   0,00   0,00
16 областной бюджет  282 459,64  282 459,64   0,00   0,00   0,00   0,00
17 местный бюджет  65 716,88  31 650,38  34 066,50   0,00   0,00   0,00
18 «Капитальные вложения»
19 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 
в том числе:

 386 843,02  352 776,52  34 066,50   0,00   0,00   0,00

20 федеральный бюджет  38 666,50  38 666,50   0,00   0,00   0,00   0,00
21 областной бюджет  282 459,64  282 459,64   0,00   0,00   0,00   0,00
22 местный бюджет  65 716,88  31 650,38  34 066,50   0,00   0,00   0,00
23 Всего по направлению 

«Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства», в том 

числе:

 386 843,02  352 776,52  34 066,50   0,00   0,00   0,00

24 Мероприятие 1. Разра-
ботка проектно-сметной 
документации и строи-
тельство новых зданий 
образовательных орга-

низаций, реконструкция 
функционирующих орга-

низаций

 386 843,02  352 776,52  34 066,50   0,00   0,00   0,00 1.1.1.1., 
1.2.1.1., 
2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
3.1.1.2.

25 федеральный бюджет  38 666,50  38 666,50   0,00   0,00   0,00   0,00
26 областной бюджет  282 459,64  282 459,64   0,00   0,00   0,00   0,00
27 местный бюджет  65 716,88  31 650,38  34 066,50   0,00   0,00   0,00
28 ПОДПРОГРАММА  2. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГО-

РОДСКОМ ОКРУГЕ"
29 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 2, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

1 120 167,27  193 848,47  216 593,10  233 027,70  239 475,00  237 223,00

30 областной бюджет  713 909,30  124 130,20  136 581,90  149 799,20  150 175,00  153 223,00
31 местный бюджет  406 257,97  69 718,27  80 011,20  83 228,50  89 300,00  84 000,00
32 «Прочие нужды»
33 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

1 120 167,27  193 848,47  216 593,10  233 027,70  239 475,00  237 223,00

34 областной бюджет  713 909,30  124 130,20  136 581,90  149 799,20  150 175,00  153 223,00
35 местный бюджет  406 257,97  69 718,27  80 011,20  83 228,50  89 300,00  84 000,00
36 Мероприятие 1. Фи-

нансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 
начального общего, ос-

новного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях и финансовое 

обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-

циях, всего, из них:

 713 909,30  124 130,20  136 581,90  149 799,20  150 175,00  153 223,00 2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
2.1.1.3., 
2.1.2.1.

37 областной бюджет  713 909,30  124 130,20  136 581,90  149 799,20  150 175,00  153 223,00
38 Мероприятие 2. Орга-

низация предоставления 
дошкольного образования, 

создание условий для 
присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей 
в муниципальных образо-
вательных организациях 

- всего, из них

 406 257,97  69 718,27  80 011,20  83 228,50  89 300,00  84 000,00 2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
2.1.1.3., 
2.1.2.1.

39 местный бюджет  406 257,97  69 718,27  80 011,20  83 228,50  89 300,00  84 000,00
40 Мероприятие 3. Осна-

щение оборудованием 
вводимых новых (допол-
нительных) мест в муни-
ципальных общеобразо-
вательных организациях, 

всего, из них:

- - - - - - 2.1.1.1., 
2.1.1.2.

41 областной бюджет - - - - - -
42 местный бюджет - - - - - -
43 ПОДПРОГРАММА  3. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ"
44 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 3, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

1 702 177,94  353 759,94  297 116,00  381 712,10  335 337,30  334 252,60

45 федеральный бюджет  153 600,71  10 121,61  33 543,10  37 181,10  36 069,30  36 685,60
46 областной бюджет 1 062 697,24  183 803,64  196 854,10  219 254,50  229 268,00  233 517,00
47 местный бюджет  485 879,99  159 834,69  66 718,80  125 276,50  70 000,00  64 050,00
48 «Капитальные вложения»
49 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 
в том числе:

 49 800,00   0,00   0,00  49 800,00   0,00   0,00

50 местный бюджет  49 800,00   0,00   0,00  49 800,00   0,00   0,00
51 Всего по направлению 

«Иные капитальные вло-
жения», в том числе:

 49 800,00   0,00   0,00  49 800,00   0,00   0,00

52 Мероприятие 10. Созда-
ние центра цифрового об-
разования детей "IT-куб"

 49 800,00   0,00   0,00  49 800,00   0,00   0,00 3.3.1.1.

53 местный бюджет  49 800,00   0,00   0,00  49 800,00   0,00   0,00
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54 «Прочие нужды»
55 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

1 652 377,94  353 759,94  297 116,00  331 912,10  335 337,30  334 252,60

56 федеральный бюджет  153 600,71  10 121,61  33 543,10  37 181,10  36 069,30  36 685,60
57 областной бюджет 1 062 697,24  183 803,64  196 854,10  219 254,50  229 268,00  233 517,00
58 местный бюджет  436 079,99  159 834,69  66 718,80  75 476,50  70 000,00  64 050,00
59 Мероприятие 1. Фи-

нансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 
начального общего, ос-

новного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях и финансовое 

обеспечение дополнитель-
ного образования детей в 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-

циях, всего, из них:

 967 557,20  165 843,40  180 639,90  199 036,90  209 294,00  212 743,00 3.1.1.1., 
3.1.1.2., 
3.1.2.1., 
3.1.2.2., 
3.1.4.1., 
3.1.5.1., 
3.1.6.1., 
6.1.1.1.

60 областной бюджет  967 557,20  165 843,40  180 639,90  199 036,90  209 294,00  212 743,00
61 Мероприятие 2. Обе-

спечение деятельности 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-

ций, всего, из них:

 298 642,59  35 734,69  64 390,00  64 467,90  70 000,00  64 050,00 3.1.1.1., 
3.1.1.2., 
3.1.2.1., 
3.1.2.2., 
3.1.4.1., 
3.1.5.1., 
3.1.6.1.

62 местный бюджет  298 642,59  35 734,69  64 390,00  64 467,90  70 000,00  64 050,00
63 Мероприятие 3. Осущест-

вление мероприятий по 
организации, созданию 
условий и обеспечению 
питанием обучающихся 
в муниципальных обще-
образовательных органи-

зациях

 93 627,54  17 960,24  15 710,30  19 209,00  19 974,00  20 774,00 3.1.3.1.

64 областной бюджет  93 627,54  17 960,24  15 710,30  19 209,00  19 974,00  20 774,00
65 Мероприятие 4. Под-

держка муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизаций, реализующих 
инновационные образова-
тельные программы, в ом 
числе в рамках проекта 
"Уральская инженерная 
школа", всего, из них:

- - - - - - 3.1.1.1., 
3.1.1.2., 
3.1.4.1., 
3.1.6.1.

66 местный бюджет - - - - - -
67 Мероприятие 5. Осна-

щение оборудованием 
вводимых новых (допол-
нительных) мест в муни-
ципальных общеобразо-
вательных организациях, 

всего, из них:

 124 100,00  124 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1.1.

68 местный бюджет  124 100,00  124 100,00   0,00   0,00   0,00   0,00
69 Мероприятие 6. Организа-

ция участия и проведение 
городских, областных 

мероприятий по патрио-
тическому воспитанию, 

всего, из них:

- - - - - - 3.1.1.1., 
3.1.6.1.

70 местный бюджет - - - - - -
71 Мероприятие 7. Организа-

ция и проведение учебных 
сборов с юношами 10 

классов общеобразова-
тельных учреждений, 

всего, из них:

- - - - - - 3.1.6.1.

72 местный бюджет - - - - - -
73 Мероприятие 8. Организа-

ция бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 

общее образование в 
муниципальных образова-

тельных организациях

 91 701,51  5 659,61  19 767,90  22 627,10  21 515,30  22 131,60 3.1.3.2.

74 федеральный бюджет  91 701,51  5 659,61  19 767,90  22 627,10  21 515,30  22 131,60
75 Мероприятие 9. Еже-

месячное денежное воз-
награждение за классное 
руководство педагогиче-

ским работникам муници-
пальных образовательных 

организаций, реализу-
ющих образовательные 
программы начального 

общего, основного обще-
го и среднего общего 

образования, в том числе 
адаптированные основные 

общеобразовательные 
программы

 61 899,20  4 462,00  13 775,20  14 554,00  14 554,00  14 554,00 3.1.7.1.

76 федеральный бюджет  61 899,20  4 462,00  13 775,20  14 554,00  14 554,00  14 554,00
77 Мероприятие 11. Ме-

роприятия по созданию 
центра образования 

естественно-научной и 
технологической направ-
ленностей "Точка роста"

 11 824,90   0,00  1 824,90  10 000,00   0,00   0,00 3.2.1.1., 
3.2.1.2., 
3.2.1.3.

78 местный бюджет  11 824,90   0,00  1 824,90  10 000,00   0,00   0,00
79 Мероприятие 12. Созда-

ние в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях условий для 
организации горячего пи-

тания обучающихся

 3 025,00   0,00  1 007,80  2 017,20   0,00   0,00 3.1.3.1., 
3.1.3.2.

80 областной бюджет  1 512,50   0,00   503,90  1 008,60   0,00   0,00
81 местный бюджет  1 512,50   0,00   503,90  1 008,60   0,00   0,00
82 ПОДПРОГРАММА  4. 

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В АРА-
МИЛЬСКОМ ГОРОД-

СКОМ ОКРУГЕ"
83 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 4, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

 335 449,54  58 295,74  66 716,10  69 090,10  71 419,10  69 928,50

84 местный бюджет  335 449,54  58 295,74  66 716,10  69 090,10  71 419,10  69 928,50
85 «Прочие нужды»
86 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

 335 449,54  58 295,74  66 716,10  69 090,10  71 419,10  69 928,50

87 местный бюджет  335 449,54  58 295,74  66 716,10  69 090,10  71 419,10  69 928,50
88 Мероприятие 1. Орга-

низация предоставления 
дополнительного об-

разования детей в муни-
ципальных организациях 
дополнительного образо-

вания, всего, из них:

 323 119,63  57 829,93  64 425,00  65 517,10  68 419,10  66 928,50 4.1.1.1., 
4.1.1.2., 
4.1.1.3.

89 местный бюджет  323 119,63  57 829,93  64 425,00  65 517,10  68 419,10  66 928,50
90 Мероприятие 2. Обеспече-

ние персонифицированно-
го финансирования допол-

нительного образования 
детей, всего, из них:

 12 329,91   465,81  2 291,10  3 573,00  3 000,00  3 000,00 4.1.1.3., 
4.1.1.4.

91 местный бюджет  12 329,91   465,81  2 291,10  3 573,00  3 000,00  3 000,00
92 ПОДПРОГРАММА  5. 

"СОХРАНЕНИЕ И УКРЕ-
ПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ АРА-
МИЛЬСКОГО ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА"
93 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 5, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

 102 780,77  30 696,07  17 010,00  24 961,30  14 822,20  15 291,20

94 федеральный бюджет   934,00   934,00   0,00   0,00   0,00   0,00
95 областной бюджет  66 440,20  20 444,80  10 703,00  11 379,00  11 722,20  12 191,20
96 местный бюджет  35 406,57  9 317,27  6 307,00  13 582,30  3 100,00  3 100,00
97 «Прочие нужды»
98 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

 102 780,77  30 696,07  17 010,00  24 961,30  14 822,20  15 291,20

99 федеральный бюджет   934,00   934,00   0,00   0,00   0,00   0,00
100 областной бюджет  66 440,20  20 444,80  10 703,00  11 379,00  11 722,20  12 191,20
101 местный бюджет  35 406,57  9 317,27  6 307,00  13 582,30  3 100,00  3 100,00
102 Мероприятие 1. Обеспе-

чение организации отдыха 
и оздоровления детей в 
каникулярное время в 

Арамильском городском 
округе, всего, из них:

 69 853,88  10 605,48  15 701,00  16 055,70  13 537,10  13 954,60 5.1.1.1.

103 областной бюджет  49 787,70  8 805,70  9 547,00  10 143,30  10 437,10  10 854,60
104 местный бюджет  20 066,18  1 799,78  6 154,00  5 912,40  3 100,00  3 100,00
105 Мероприятие 2. Осущест-

вление государственных 
полномочий Свердловской 

области по организации 
и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей(за ис-
ключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, детей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в 
учебное время, включая 
мероприятия по обеспе-
чению безопасности их 
жизни и здоровья, всего, 

из них:

 6 126,50  1 113,10  1 156,00  1 235,70  1 285,10  1 336,60 5.1.1.1.

106 областной бюджет  6 126,50  1 113,10  1 156,00  1 235,70  1 285,10  1 336,60
107 Мероприятие 3. Капиталь-

ный ремонт, приведение 
в соответствие с требова-
ниями пожарной и анти-
террористической без-

опасности, санитарного 
законодательства зданий 
и помещений, в которых 
размещаются муници-

пальные образовательные 
организации, в том числе 
на осуществление меро-
приятий, направленных 

на устранение нарушений, 
выявленных органами 

государственного надзора 
в результате проверок, 

всего, из них:

 7 199,90   0,00   0,00  7 199,90   0,00   0,00 5.2.1.1.

108 областной бюджет - - - - - -
109 местный бюджет  7 199,90   0,00   0,00  7 199,90   0,00   0,00
110 Мероприятие 4. Создание 

в образовательных орга-
низациях условий для ин-
клюзивного образования 
детей-инвалидов, всего, 

из них:

 2 124,39  1 501,39   153,00   470,00   0,00   0,00 5.2.2.2., 
5.2.2.4., 
5.2.2.5.

111 федеральный бюджет   934,00   934,00   0,00   0,00   0,00   0,00
112 областной бюджет - - - - - -
113 местный бюджет  1 190,39   567,39   153,00   470,00   0,00   0,00
114 Мероприятие 5. Приоб-

ретение и (или) замена, 
оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами 

автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитан-
ников) в муниципальные 
общеобразовательные ор-
ганизации, всего, из них:

- - - - - - 3.1.1.1.

115 областной бюджет - - - - - -
116 местный бюджет - - - - - -
117 Мероприятие 6. Создание 

в общеобразовательных 
организация, расположен-

ных в сельской местно-
сти, условий для занятий 
физической культурой и 
спортом, всего, из них:

- - - - - - 3.1.1.1., 
3.1.1.2., 
3.1.6.1.

118 областной бюджет - - - - - -
119 местный бюджет - - - - - -
120 Мероприятие 7. Обеспече-

ние мероприятий по обо-
рудованию спортивных 

площадок в общеобразо-
вательных организациях, 

всего, из них:

 13 900,20  13 900,20   0,00   0,00   0,00   0,00 3.1.1.1., 
3.1.1.2., 
3.1.6.1.

121 областной бюджет  6 950,10  6 950,10   0,00   0,00   0,00   0,00
122 местный бюджет  6 950,10  6 950,10   0,00   0,00   0,00   0,00
123 Мероприятие 8. Развитие 

материально-технической 
базы в муниципальных 

учреждениях, в том числе 
путем внедрения меха-
низмов инициативного 
бюджетирования, всего, 

из них:

- - - - - - 2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
3.1.1.1., 
3.1.3.1.

124 областной бюджет - - - - - -
125 местный бюджет - - - - - -
126 Мероприятие 9. Приобре-

тение устройств (средств) 
дезинфекции и медицин-
ского контроля для муни-
ципальных организаций 
в целях профилактики и 
устранения последствий 
распространения новой 
коронавирусной инфек-

ции

 3 575,90  3 575,90   0,00   0,00   0,00   0,00 5.3.1.1.

127 областной бюджет  3 575,90  3 575,90   0,00   0,00   0,00   0,00
128 ПОДПРОГРАММА  

6. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВА-
НИЯ В АРАМИЛЬСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ДО 2024 ГОДА"
129 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 6, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

 31 514,11  5 784,97  5 980,34  6 636,50  6 175,40  6 936,90

130 федеральный бюджет   26,80   0,00   26,80   0,00   0,00   0,00
131 местный бюджет  31 487,31  5 784,97  5 953,54  6 636,50  6 175,40  6 936,90
132 «Прочие нужды»
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133 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе:

 31 514,11  5 784,97  5 980,34  6 636,50  6 175,40  6 936,90

134 федеральный бюджет   26,80   0,00   26,80   0,00   0,00   0,00
135 местный бюджет  31 487,31  5 784,97  5 953,54  6 636,50  6 175,40  6 936,90
136 Мероприятие 1. Обеспече-

ние деятельности органа 
местного самоуправле-
ния, осуществляющего 
управление в сфере об-

разования

 14 846,71  2 577,01  2 658,90  3 133,50  3 175,40  3 301,90 6.1.3.1., 
6.1.3.2., 
6.1.3.3.

137 местный бюджет  14 846,71  2 577,01  2 658,90  3 133,50  3 175,40  3 301,90
138 Мероприятие 2. Обеспе-

чение деятельности МБУ 
"Организационно-методи-
ческий центр" и создание 
материально-технических 
условий для обеспечения 

деятельности муници-
пальных образовательных 

организаций и органа 
местного самоуправления 

в сфере образования

 16 568,60  3 183,96  3 270,64  3 479,00  3 000,00  3 635,00 6.1.3.2., 
6.1.3.3.

139 местный бюджет  16 568,60  3 183,96  3 270,64  3 479,00  3 000,00  3 635,00
140 Мероприятие 3. Мате-

риальная поддержка об-
учающихся по целевому 
направлению от образо-
вательных организаций 

Арамильского городского 
округа в организациях 

среднего и высшего про-
фессионального образова-

ния (стипендия)

  72,00   24,00   24,00   24,00   0,00   0,00 6.1.2.1.

141 местный бюджет   72,00   24,00   24,00   24,00   0,00   0,00
142 Мероприятие 4. Поощре-

ние лучших учителей
- - - - - - 6.1.2.1.

143 местный бюджет - - - - - -
144 Мероприятие 5. Приоб-

ретение жилья для педаго-
гических работников

- - - - - - 6.1.2.1.

145 местный бюджет - - - - - -
146 Мероприятие 6. По-

ощрение региональной 
управленческой коман-
ды и муниципальных 

управленческих команд 
за достижение значений 
(уровней) показателей 
для оценки эффектив-
ности деятельности 

высших должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти) 

субъектов Российской Фе-
дерации и деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов Россий-

ской Федерации

  26,80   0,00   26,80   0,00   0,00   0,00 6.1.3.4.

147 федеральный бюджет   26,80   0,00   26,80   0,00   0,00   0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 25.07.2022 № 349

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
03.12.2019  № 751 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе 
 до 2027 года»

 В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах  в Свердловской обла-
сти», на основании служебной записки Администрации Арамильского городского округа от 24.06.2022  
№ 135-01-23/658

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 03.12.2019 № 751 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» следующие изменения:

 1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение № 1);
 1.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском 
округе до 2027 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

Глава 
Арамильского городского округа                                                М.С. Мишарина              

       
     Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа

от 25.07.2022 № 349

ПАСПОРТ
муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы

2020 - 2027 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры на терри-
тории Арамильского городского округа

Развитие системы теплоснабжения
Развитие системы водоснабжения и водоотведения

Развитие системы электроснабжения
Обеспечение мероприятий по осуществлению технического обследования и ак-

туализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
Снижение задолженности за топливно-энергетические ресурсы

 Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории 
Арамильского городского округа

Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными от-
ходами и особо опасными отходами на территории Арамильского городского 

округа
Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями на территории Ара-

мильского городского округа
Поддержание санитарного состояния Арамильского водохранилища и источни-
ков нецентрализованного водоснабжения на территории Арамильского город-

ского округа
Обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев

Проведение мероприятий по обеспечению противоэпидемического благополу-
чия на территории Арамильского городского округа

 Повышение энергетической эффективности использования энергетических 
ресурсов на объектах всех форм собственности на территории Арамильского 

городского округа
Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности объектов 

бюджетной сферы, жилищного фонда Арамильского городского округа
Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности систем 

коммунальной инфраструктуры Арамильского городского округа
Обеспечение информирования населения и организаций по энергосбережению 

и повышению энергетической эффектвиности
Перечень подпро-

грамм муниципаль-
ной программы (при 

их наличии)

Развитие коммунальной инфраструктуры

 Чистая среда
 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной про-

граммы

Протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения

 Количество проведенных технических обследований, проведенных актуализа-
ций схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения

 Количество построенных котельных
 Количество проектов, разработанных в сфере ЖКХ
 Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов города Арамиль
 Доля вывезенного снега от его общего количества, образованного в результате 

очистки территории Арамильского городского округа дорожными службами
 Доля ликвидированных несанкционированных навалов мусора от общего их 

количества
 Доля освоенных денежных средств от уплаченной восстановительной стоимо-

сти за снос зеленых насаждений
 Количество  обращений  жителей по санитарной обрезке деревьев 
 Доля загрязняющих веществ при мониторинге водохранилища в сравнении с 

установленными нормами
 Количество обращений жителей по отлову животных без владельцев (собак)
 Площадь территорий, охваченных дератизацией дезинсекцией, акарицидной 

обработкой
 Доля населения, получившего информацию о состоянии окружающей среды
 Доля населения, принявших участие в мероприятиях по наведению чистоты и 

порядка к общему числу жителей, проживающих на территории Арамильского 
городского округа

 Доля муниципальных учреждений, в которых проведены работы из минималь-
ного перечня видов работ капитального ремонта зданий бюджетной сферы

 Доля снижения потребления электрической энергии уличной городской элек-
трической сети в рамках энергосервисного контракта

 Количество публикаций в средствах массовой информации, в социальных се-
тях, на официальном сайте по информированию населения и предприятий по 

энергосбережению и энергоэффективности
Обьем финансиро-

вания
ВСЕГО:

муниципальной 461 549,4 тыс. рублей
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2020 год - 35 619,3 тыс. рублей, 
2021 год - 102 073,4 тыс. рублей, 
2022 год - 222 236,0 тыс. рублей, 
2023 год - 84 551,6 тыс. рублей, 
2024 год - 17 069,2 тыс. рублей, 

2025 год - 0,0 тыс. рублей, 
2026 год - 0,0 тыс. рублей, 
2027 год - 0,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет

251 530,7 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 5 751,1 тыс. рублей, 
2021 год - 40 725,7 тыс. рублей, 
2022 год - 128 261,4 тыс. рублей, 
2023 год - 76 213,3 тыс. рублей, 

2024 год - 579,2 тыс. рублей, 
2025 год - 0,0 тыс. рублей, 
2026 год - 0,0 тыс. рублей, 
2027 год - 0,0 тыс. рублей

федеральный бюджет
0,0 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей, 
2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей, 
2025 год - 0,0 тыс. рублей, 
2026 год - 0,0 тыс. рублей, 
2027 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
210 018,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 29 868,2 тыс. рублей, 
2021 год - 61 347,7 тыс. рублей, 
2022 год - 93 974,6 тыс. рублей, 
2023 год - 8 338,3 тыс. рублей, 
2024 год - 16 490,0 тыс. рублей, 

2025 год - 0,0 тыс. рублей, 
2026 год - 0,0 тыс. рублей, 
2027 год - 0,0 тыс. рублей
внебюджетные источники

0,0 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 0,0 тыс. рублей, 
2021 год - 0,0 тыс. рублей, 
2022 год - 0,0 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей, 
2025 год - 0,0 тыс. рублей, 
2026 год - 0,0 тыс. рублей, 
2027 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения
муниципальной

программы в
сети Интернет

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа от 25.07.2022 № 349

Приложение № 1 
к муниципальной программе  Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года
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№ 
строки

Наименование цели (це-
лей) и задач, целевых 

показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник значе-
ний показателей

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Подпрограмма 1. Развитие коммунальной инфраструктуры

1.1. Цель 1.1. Обеспечение комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории 
Арамильского городского округа

1.1.1. Задача 1.1.1. Развитие системы теплоснабжения
1.1.1.1. Протяженность отре-

монтированных сетей 
теплоснабжения

км 0,2 0,4 0,04 0,4 0,5 0,4 0,4 0,6 Сведения 
1-ЖКХ "Зима", 

МУП "Ара-
миль-Тепло"

1.1.2. Задача 1.1.2. Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1.1.2.1. Протяженность отре-

монтированных сетей 
водоотведения

км 0,3 0,1 0,05 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 Сведения 
1-ЖКХ "Зима", 
АО "Водоканал 

СО"
1.1.2.2. Протяженность отре-

монтированных сетей 
водоснабжения 

км 0,9 0,1 0,2 0,9 0,9 0,9 1 1 Сведения 
1-ЖКХ "Зима", 
АО "Водоканал 

СО"
1.1.3. Задача 1.1.3. Развитие системы электроснабжения

1.1.3.1. Доля модернизирован-
ных трансформаторных 
подстанций от их обще-

го количества

% 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 Сведения 
1-ЖКХ "Зима", 
АО "Облкомму-

нэнерго"
1.1.4. Задача 1.1.4. Обеспечение мероприятий по осуществлению технического обследования и акту-

ализации схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
1.1.4.1. Количество прове-

денных технических 
обследований, прове-
денных актуализаций 
схем водоснабжения, 

водоотведения и тепло-
снабжения

шт 4 0 0 4 2 1 1 1 расчетные дан-
ные

1.1.4.2. Количество построен-
ных котельных

ед. 0 1 0 2 0 0 0 0 расчетные дан-
ные

1.1.4.3. Количество проектов, 
разработанных в сфере 

ЖКХ

ед. 3 0 0 1 1 1 1 1 Неизвестный 
элемент

1.1.5. Задача 1.1.5. Снижение задолженности за топливно-энергетические ресурсы
1.1.5.1. Доля снижения креди-

торской задолженности 
муниципальных пред-
приятий за топливно-

энергетические ресурсы 
за счет выданной муни-

ципальной гарантии

% 32 32 36 40 40 40 40 расчетные дан-
ные

2. Подпрограмма 2. Чистая среда
2.1. Цель 2.1. Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ара-

мильского городского округа
2.1.1. Задача 2.1.1. Реализация мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отхода-

ми и особо опасными отходами на территории Арамильского городского округа
2.1.1.1. Рекультивация свалки 

бытовых и промыш-
ленных отходов города 

Арамиль

шт 0 0 0 1 0 0 0 0 расчетные дан-
ные

2.1.1.2. Доля модернизирован-
ных контейнерных пло-
щадок для твердых ком-
мунальных отходов от 
их общего количества

% 17 20 25 30 35 45 50 60 расчетные дан-
ные

2.1.1.3. Доля вывезенного снега 
от его общего количе-
ства, образованного в 

результате очистки тер-
ритории Арамильского 
городского округа до-
рожными службами

% 50 50 50 50 50 50 50 50 расчетные дан-
ные

2.1.1.4. Количество установ-
ленных контейнеров 

для отработанных лю-
минисцентных ламп, 

ртутных термометров и 
батареек

шт 0 1 0 1 0 0 0 0 расчетные дан-
ные

2.1.1.5. Доля ликвидированных 
несанкционированных 

навалов мусора от 
общего их количества

% 100 100 100 100 100 100 100 100 расчетные дан-
ные

2.1.1.6. Доля твердых комму-
нальных отходов, на-

правленных на захоро-
нение, в общем объеме 
образованных твердых 
коммунальных отходов

% 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 0,588 Неизвестный 
элемент

2.1.1.7. Количество ликвиди-
рованных несанкцио-
нированных свалок в 

границах городов

шт 5 4 0 1 0 0 0 0 Неизвестный 
элемент

2.1.1.8. Численность населения, 
качество жизни которо-
го улучшится в связи с 
ликвидацией несанкци-
онированных свалок в 

границах городов

тыс. 
чело-
век

15,4 16 0 18,4 0 0 0 0 расчетные дан-
ные

2.1.2. Задача 2.1.2. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями на территории Ара-
мильского городского округа

2.1.2.1. Доля освоенных денеж-
ных средств от уплачен-
ной восстановительной 
стоимости за снос зеле-

ных насаждений

% 100 0 0 0 0 0 0 0 расчетные дан-
ные

2.1.2.2. Количество  обращений  
жителей по санитарной 

обрезке деревьев 

шт 30 29 20 27 26 20 15 10 расчетные дан-
ные

2.1.3. Задача 2.1.3. Поддержание санитарного состояния Арамильского водохранилища и источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории Арамильского городского округа

2.1.3.1. Доля загрязняющих ве-
ществ при мониторинге 
водохранилища в срав-
нении с установленны-

ми нормами

% 20 17 20 10 5 5 5 5 расчетные дан-
ные

2.1.3.2. Количество обустроен-
ных источников нецен-
трализованного водо-

снабжения с проведен-
ным благоустройством 
зон санитарной охраны, 
отбором проб воды на 
соответствие санитар-

ным требованиям

шт 0 0 0 1 1 0 0 0 расчетные дан-
ные

2.1.3.3. Количество внештат-
ных ситуаций, связан-

ных с паводковыми 
явлениями

шт 0 0 0 0 0 0 0 0 расчетные дан-
ные

2.1.3.4. Доля городского на-
селения Арамильского 
городского округа, обе-
спеченного качествен-
ной питьевой водой из 
систем централизован-

ного водоснабжения

% 60 61,72 61,72 63,46 66,69 66,69 66,69 66,69 расчетные дан-
ные

2.1.3.5. Доля населения Ара-
мильского городского 
округа, обеспеченного 
качественной питьевой 
водой из систем цен-
трализованного водо-

снабжения

% 30,68 60,68 30,68 30,68 30,68 30,68 30,68 30,68 Неизвестный 
элемент

2.1.4. Задача 2.1.4. Обеспечение деятельности по обращению с животными без владельцев
2.1.4.1. Количество обращений 

жителей по отлову жи-
вотных без владельцев 

(собак)

шт 31 30 30 25 20 20 20 20 расчетные дан-
ные

2.1.5. Задача 2.1.5. Проведение мероприятий по обеспечению противоэпидемического благополучия 
на территории Арамильского городского округа

2.1.5.1. Площадь территорий, 
охваченных дератизаци-
ей дезинсекцией, акари-

цидной обработкой

га 19,6 20 20 20 20 20 20 20 расчетные дан-
ные

2.1.5.2. Доля населения, полу-
чившего информацию о 
состоянии окружающей 

среды

% 50 55 60 65 70 70 75 80 расчетные дан-
ные

2.1.5.3. Доля населения, при-
нявших участие в меро-
приятиях по наведению 

чистоты и порядка к 
общему числу жителей, 
проживающих на тер-
ритории Арамильского 

городского округа

% 20 22 25 27 30 35 40 50 расчетные дан-
ные

3. Подпрограмма 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
3.1. Цель 3.1. Повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов 

на объектах всех форм собственности на территории Арамильского городского округа
3.1.1. Задача 3.1.1. Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности объектов 

бюджетной сферы, жилищного фонда Арамильского городского округа
3.1.1.1. Количество муници-

пальных учреждений, 
перешедших на систему 
автоматического регу-

лирования температуры 
(САРТ)

ед 0 0 5 19 22 25 30 30 расчетные дан-
ные

3.1.1.2. Доля муниципальных 
учреждений, в которых 
проведены работы из 

минимального перечня 
видов работ капиталь-
ного ремонта зданий 

бюджетной сферы

% 50 9 15 65 70 75 80 80 расчетные дан-
ные

3.1.1.3. Доля многоквартирных 
домов, оборудованных 
общедомовыми при-
борами учета энерго-
ресурса, от общего их 

количество

% 80 85 90 95 100 100 100 100 расчетные дан-
ные

3.1.2. Задача 3.1.2. Обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности систем ком-
мунальной инфраструктуры Арамильского городского округа

3.1.2.1. Доля муниципальных 
котельных, оборудова-
ние которых модерни-

зировано

про-
цент

40 45 45 55 60 60 60 60 расчетные дан-
ные

3.1.2.2. Доля снижения потре-
бления электрической 
энергии уличной го-

родской электрической 
сети в рамках энерго-
сервисного контракта

% 15 18 22 26 33 35 38 40 расчетные дан-
ные

3.1.2.3. Доля очистных со-
оружений г. Арамиль, 
в которых проведена 

модернизация

ед 0 0 0 0 0 100 100 100 расчетные дан-
ные

3.1.2.4. Доля водонапорных 
башен Арамильского 

городского округа, 
оборудование которых 

модернизировано

% 30 35 35 45 50 50 50 50 расчетные дан-
ные

3.1.3. Задача 3.1.3. Обеспечение информирования населения и организаций по энергосбережению и 
повышению энергетической эффектвиности

3.1.3.1. Количество публикаций 
в средствах массовой 

информации, в со-
циальных сетях, на 

официальном сайте по 
информированию на-

селения и предприятий 
по энергосбережению и 
энергоэффективности

шт 6 6 6 6 6 6 6 6 расчетные дан-
ные

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.07.2022 № 351

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
28.11.2019 № 744 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, средств мас-
совой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском 

округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления  Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», постановления Правитель-
ства Свердловской области от 27.08.2020 № 593-ПП «О внесении изменений в Постановление Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использова-
нию архивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской области, до 
2024 года», Решения Думы Арамильского городского округа от 09.06.2022 № 16/2 «О внесении измене-
ний в Решение Думы Арамильского городского округа от 09 декабря 2021 года № 06/2 «О бюджете Ара-
мильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Порядка формирования 
и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа, утвержденного постановле-
нием Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387, руководствуясь статьей 31 
Устава Арамильского городского округа 
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№ 39 (1445) 03.08.2022
Официально

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 28.11.2019 № 744 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспе-
чение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года»» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года» из-
ложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года» 
«Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие культуры, 
средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском 
городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2)

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры, средств массовой информации 
и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года» 
«План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой 
информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 
2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 26.07.2022 № 351

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие культуры, средств массовой информации и  обеспечение хране-

ния фонда архивных документов в  Арамильском городском округе до 2024 года»

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-

граммы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель 1. Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого по-
тенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества 

и экономики Арамильского городского округа.
Задача 1.1. Создание условий для развития творческого потенциала насе-

ления Арамильского городского округа.
Задача 1.2. Реализация современных технологий социального продви-

жения, обеспечение условий для развития инновационной деятельности 
организаций культуры и искусства.

Задача 1.3. Содействие укреплению единства российской нации, гармони-
зации межэтнических и межконфессиональных отношений, этнокультур-
ному развитию, взаимодействию с национально-культурными обществен-

ными объединениями.
Задача 1.4. Создание условий для сохранения и развития кадрового потен-

циала сферы культуры и искусства.
Задача 1.5. Совершенствование подготовки выпускников образовательных 

организаций в сфере культуры и искусства.
Задача 1.6. Совершенствование организационных, экономических и право-

вых механизмов развития культуры.

Цель 2. Содействие осуществлению государственной политики на регио-
нальном и местном уровне, пропаганда общечеловеческих норм морали, 

уважения к законности и правопорядку, содействие развитию федерализма 
и местного самоуправления, расширение рынка газеты.

Задача 2.1. Оперативное и профессиональное информирование читателей 
о важнейших событиях политической, экономической и культурной жизни 

Арамильского городского округа, города, области, страны.
Цель 3. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Сверд-
ловской области на территории Арамильского городского округа и Архив-

ного фонда Арамильского городского округа.
Задача 3.1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной ин-

формации в Арамильском городском округе.
Задача 3.2. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных 
документов как части историко-культурного достояния и информацион-

ных ресурсов Арамильского городского округа.
Задача 3.3. Осуществление государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к государственной собственности Свердловской области, храня-

щихся в муниципальном архиве.
Задача 3.4. Организация деятельности МКУ «Муниципальный архив Ара-

мильского городского округа».
Перечень подпрограмм му-
ниципальной программы 

(при их наличии)

1. «Развитие культуры в Арамильском городском округе».
2. Развитие средств массовой информации.

3. Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов в Арамильском городском округе.

Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Число посещений культурных мероприятий.
2. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий.
3. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от 

общей численности населения.
4. Посещаемость населением организаций культуры и искусства.

5. Доля сельских населенных пунктов, охваченных культурно-досуговыми 
услугами, от общего числа сельских населенных пунктов.

6. Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие 
кружки на постоянной основе, от общего числа детей в возрасте до 18 лет.
7. Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имею-

щих звание «народный (образцовый)».
8. Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных 
библиотек Арамильского городского округа в расчете на 1000 жителей.

9. Посещаемость населением киносеансов.
10. Доля фильмов российского производства в общем объеме проката на 

территории Арамильского городского округа.
11. Количество передвижных выставок (ежегодно).

12. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонти-
рованных объектов организаций культуры.

13. Доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетво-
рительном состоянии, в общем количестве таких учреждений.

14. Количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельно-
му стандарту (нарастающим итогом).

15. Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве 
музеев.

16. Доля музеев, в которых используются информационные системы учета и 
ведения каталогов в электронном виде, в общем количестве музеев.

17. Доля предметов основного фонда муниципального музея, отраженных в 
электронных каталогах.

18. Доля центральных муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты 
в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них 
электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества 

этих библиотек.
19. Доля общедоступных муниципальных библиотек, обеспечивающих 

доступ пользователей к электронным ресурсам сети Интернет, от количе-
ства общедоступных библиотек, имеющих техническую возможность для 

подключения к сети Интернет.
20. Доступность для населения услуг Национальной электронной библи-

отеки.
21. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим 

итогом).
22. Количество посетителей концертов виртуального концертного зала.

23. Количество обращений к порталу «Культуры Урала.РФ». 

24. Численность участников мероприятий, направленных на этнокуль-
турное развитие народов Российской Федерации и поддержку языкового 

многообразия.
25. Соотношение средней заработной платы работников учреждений куль-

туры к средней заработной плате по экономике Свердловской области.
26. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на 

базе Центров непрерывного образования.
27. Количество волонтеров Арамильского городского округа, вовлеченных 

в программу «Волонтеры культуры».
28. Количество обучающихся в детской школе искусств.

29. Доля выпускников детской школы искусств, поступивших на обучение 
в профессиональные образовательные организации (учреждения) в сфере 

культуры и искусства, от общего числа выпускников.

30. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей (ежегодно). 

31. Количество выпусков городской еженедельной газеты «Арамильские 
вести» в календарном году.

32. Тираж выпуска городской еженедельной газеты «Арамильские вести» 
и приложений к ней в печатном и электронном виде для официального 
опубликования правовых актов органов местного самоуправления Ара-

мильского городского округа, иной официальной информации.
33. Доля реализованных экземпляров в общем объеме тиража выпуска го-
родской еженедельной газеты «Арамильские вести» и приложений к ней.
34. Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установ-
ленные законодательством сроки, от общего числа поступивших в муни-

ципальный архив запросов социально-правового характера.
35. Доля архивных документов, включая фонды фото- и видеоархивов, 

переведенных в электронную форму,от общего количества архивных до-
кументов, находящихся на хранении в муниципальном архиве.

36. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в 
соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего числа ар-

хивных документов, хранящихся в муниципальном архиве.
37. Доля принятых на постоянное хранение архивных документов, от 

общего количества документов Архивного фонда Российской Федерации, 
подлежащих приему в установленные законодательством сроки за год.
38. Доля архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве в 
соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего числа ар-

хивных документов, хранящихся в муниципальном архиве.
39. Количество единиц хранения архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Свердловской области, хранящихся в му-
ниципальном архиве.

40. Доля документов, включенных в состав Архивного фонда Российской 
Федерации на основании экспертизы ценности, от общего количества 

документов организаций, включенных в описи дел и поступивших на рас-
смотрение экспертно-проверочной комиссии Управления архивами Сверд-

ловской области.
41. Доля архивных документов, поставленных на государственный учет, 
от общего количества архивных документов, находящихся на хранении в 

муниципальном архиве.
42. Доля муниципальных услуг, оказанных в установленные законодатель-

ством сроки.
Обьем финансирования 

муниципальной програм-
мы по годам реализации, 

тыс. рублей

ВСЕГО:

298 074,1 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 64 895,3 тыс. рублей,
2021 год - 57 038,9 тыс. рублей,
2022 год - 64 577,6 тыс. рублей,
2023 год - 55 708,7 тыс. рублей,
2024 год - 55 853,5 тыс. рублей

из них:
областной бюджет
2 082,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 1 206,8 тыс. рублей,
2021 год - 348,0 тыс. рублей,
2022 год - 169,0 тыс. рублей,
2023 год - 176,0 тыс. рублей,
2024 год - 183,0 тыс. рублей 

федеральный бюджет
2 647,2 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,

2022 год - 2 647,2 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
293 344,1 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 63 688,5 тыс. рублей,
2021 год - 56 690,9 тыс. рублей,
2022 год - 61 761,4 тыс. рублей,
2023 год - 55 532,7 тыс. рублей,
2024 год - 55 670,5 тыс. рублей 

внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 0,0 тыс. рублей,
2021 год - 0,0 тыс. рублей,
2022 год - 0,0 тыс. рублей,
2023 год - 0,0 тыс. рублей,
2024 год - 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения му-
ниципальной программы 
в информационно- теле-
коммуникационной сети 

Интернет

www.aramilgo.ru

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского 

городского округа  от 26.07.2022 № 351

Приложение № 1
 к муниципальной программе  «Развитие культуры, средств массовой информации и 

обеспечение хранения фонда архивных документов 
в Арамильском городском округе до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных докумен-
тов в Арамильском городском округе до 2024 года»

№ 
строки

Наименование 
цели (целей) и 

задач, целевых по-
казателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение целевого показателя реали-
зации муниципальной программы

Источник значений по-
казателей
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2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Арамильском городском округе»
1. Цель 1. Духовно-нравственное развитие и реализация человеческого потенциала в условиях 

перехода к инновационному типу развития общества и экономики Арамильского городского 
округа

1.1. Задача 1.1. Создание условий для развития творческого потенциала населения Арамильского 
городского округа

1.1.1. Число посещений 
культурных меро-

приятий

тысяч 
посе-

щений

- 107,57 118,33 128,78 147,75 Паспорт регионального 
проекта «Обеспечение 

качественно нового уровня 
развития инфраструктуры 

культуры («Культурная 
среда»)», утвержден Про-
токолом заседания Совета 
при Губернаторе Сверд-
ловской области по при-

оритетным стратегическим 
проектам Свердловской 

области от 17.12.2018 № 18
1.1.2. Увеличение 

численности 
участников куль-
турно-досуговых 

мероприятий

тыс.
человек

19,1 29,4 49,2 49,3 49,5 ППСО от 30.08.2016 № 
595-ПП "Об утверждении 

Плана мероприятий по 
реализации Стратегии со-
циально-экономического 

развития Свердловской об-
ласти на 2016-2030 годы"

1.1.3. Удельный вес на-
селения, участву-
ющего в платных 
культурно-досу-
говых мероприя-

тиях, проводимых 
муниципальными 

учреждениями 
культуры, от об-
щей численности 

населения

про-
цент

37,9 51,8 65,8 66,2 66,6 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 
государственной програм-
мы Свердловской области 

"Развитие культуры в 
Свердловской области до 

2024 года"

1.1.4. Посещаемость 
населением орга-
низаций культуры 

и искусства

посе-
щений 
на 1000 
человек 
населе-

ния

2510 2620 2730 2740 2750 ППСО от 30.08.2016 № 
595-ПП "Об утверждении 

Плана мероприятий по 
реализации Стратегии со-
циально-экономического 

развития Свердловской об-
ласти на 2016-2030 годы"

1.1.5. Доля сельских 
населенных пун-
ктов, охваченных 
культурно-досу-

говыми услугами, 
от общего числа 

сельских населен-
ных пунктов 

про-
центов

100 100 100 100 100 ППСО от 30.08.2016 № 
595-ПП "Об утверждении 

Плана мероприятий по 
реализации Стратегии со-
циально-экономического 

развития Свердловской об-
ласти на 2016-2030 годы"

1.1.6. Доля детей, по-
сещающих куль-
турно-досуговые 

учреждения и 
творческие круж-
ки на постоянной 
основе, от общего 
числа детей в воз-

расте до 18 лет

про-
центов

13,3 20 24 26 26 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 
государственной програм-
мы Свердловской области 

"Развитие культуры в 
Свердловской области до 

2024 года"

1.1.7. Доля коллективов 
самодеятельного 
художественно-
го творчества, 

имеющих звание 
"народный (образ-

цовый)"

про-
центов

0 0 0 4 4 ППСО от 30.08.2016 № 
595-ПП "Об утверждении 

Плана мероприятий по 
реализации Стратегии со-
циально-экономического 

развития Свердловской об-
ласти на 2016-2030 годы"

1.1.8. Количество эк-
земпляров новых 

поступлений в 
фонды муници-

пальных библио-
тек Арамильского 
городского округа 
в расчете на 1000 

жителей

единиц 48 48 50 53 56 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 
государственной програм-
мы Свердловской области 

"Развитие культуры в 
Свердловской области до 

2024 года"

1.1.9. Посещаемость 
населением кино-

сеансов

человек 
за се-
анс

5 5 7 8 9 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 
государственной програм-
мы Свердловской области 

"Развитие культуры в 
Свердловской области до 

2024 года"
1.1.10. Доля фильмов 

российского про-
изводства в общем 
объеме проката на 
территории Ара-
мильского город-

ского округа

про-
цент

50 50 26 27 28 РПРФ от 29.02.2016 № 
326-р

1.1.11. Количество пере-
движных выставок 

(ежегодно)

единиц 15 16 17 18 19 ППСО от 30.08.2016 № 
595-ПП "Об утверждении 

Плана мероприятий по 
реализации Стратегии со-
циально-экономического 

развития Свердловской об-
ласти на 2016-2030 годы"

1.1.12. Количество соз-
данных (рекон-
струированных) 
и капитально от-

ремонтированных 
объектов органи-
заций культуры

единиц 0 0 1 1 1 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 
государственной програм-
мы Свердловской области 

"Развитие культуры в 
Свердловской области до 

2024 года"
1.1.13. Доля муниципаль-

ных учреждений 
культуры, находя-
щихся в удовлет-
ворительном со-
стоянии, в общем 
количестве таких 

учреждений

про-
цент

40 50 50 60 60 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 
государственной програм-
мы Свердловской области 

"Развитие культуры в 
Свердловской области до 

2024 года"

1.1.14. Количество му-
ниципальных 

библиотек, пере-
оснащенных по 

модельному стан-
дарту (нарастаю-

щим итогом)

единиц 0 0 0 0 1 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 
государственной програм-
мы Свердловской области 

"Развитие культуры в 
Свердловской области до 

2024 года"
1.2. Задача 1.2. Реализация современных технологий социального продвижения, обеспечение ус-

ловий для развития инновационной деятельности организаций культуры и искусства

1.2.1. Доля музеев, име-
ющих веб-сайт в 
сети Интернет, в 

общем количестве 
музеев

про-
цент

100 100 100 100 100 ППСО от 30.08.2016 № 
595-ПП "Об утверждении 

Плана мероприятий по 
реализации Стратегии со-
циально-экономического 

развития Свердловской об-
ласти на 2016-2030 годы"

1.2.2. Доля музеев, в 
которых исполь-
зуются информа-
ционные системы 
учета и ведения 

каталогов в элек-
тронном виде, в 

общем количестве 
музеев

про-
цент

100 100 100 100 100 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 
государственной програм-
мы Свердловской области 

"Развитие культуры в 
Свердловской области до 

2024 года"

1.2.3. Доля предметов 
основного фонда 
муниципального 
музея, отражен-
ных в электрон-
ных каталогах

про-
цент

69,2 91,5 100 100 100 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 
государственной програм-
мы Свердловской области 

"Развитие культуры в 
Свердловской области до 

2024 года"
1.2.4. Доля центральных 

муниципальных 
библиотек, име-
ющих веб-сайты 
в сети Интернет, 

через которые обе-
спечен доступ к 

имеющимся у них 
электронным фон-

дам и электрон-
ным каталогам, от 
общего количества 

этих библиотек

про-
цент

100 100 100 100 100 ППСО от 30.08.2016 № 
595-ПП "Об утверждении 

Плана мероприятий по 
реализации Стратегии со-
циально-экономического 

развития Свердловской об-
ласти на 2016-2030 годы"

1.2.5. Доля общедоступ-
ных муниципаль-
ных библиотек, 

обеспечивающих 
доступ пользова-
телей к электрон-

ным ресурсам 
сети Интернет, 
от количества 

общедоступных 
библиотек, имею-
щих техническую 
возможность для 
подключения к 
сети Интернет

про-
цент

100 100 100 100 100 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 
государственной програм-
мы Свердловской области 

"Развитие культуры в 
Свердловской области до 

2024 года"

1.2.6. Доступность для 
населения услуг 
Национальной 

электронной би-
блиотеки

коли-
чество 
точек 
досту-

па

4 4 4 4 4 Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 "О ме-

роприятиях по реализации 
государственной социаль-

ной политики" 
1.2.7. Количество соз-

данных виртуаль-
ных концертных 
залов (нарастаю-

щим итогом)

единиц 1 1 1 1 1 Федеральный проект 
"Цифровизация услуг и 
формирование информа-
ционного пространства в 

сфере культуры" ("Цифро-
вая культура")

1.2.8. Количество посе-
тителей концертов 
виртуального кон-

цертного зала

человек 250 263 276 289 304 ППСО от 30.08.2016 № 
595-ПП "Об утверждении 

Плана мероприятий по 
реализации Стратегии со-
циально-экономического 

развития Свердловской об-
ласти на 2016-2030 годы"

1.2.9. Количество обра-
щений к порталу 
"Культуры Урала.

РФ"

единиц - 160 240 305 400 Паспорт регионального 
проекта «Цифровизация 

услуг и формирование ин-
формационного простран-

ства в сфере культуры 
(«Цифровая культура»)», 
утвержден Протоколом 

заседания Совета при Гу-
бернаторе Свердловской 

области по приоритетным 
стратегическим проектам 
Свердловской области от 

17.12.2018 № 18

1.3. Задача 1.3. Со-
действие укре-

плению единства 
российской нации, 

гармонизации 
межэтнических 

и межконфессио-
нальных отноше-
ний, этнокультур-
ному развитию, 
взаимодействию 
с национально-
культурными 

общественными 
объединениями 

1.3.1. Численность 
участников ме-
роприятий, на-
правленных на 
этнокультурное 
развитие наро-
дов Российской 

Федерации и под-
держку языкового 

многообразия

человек 600 650 700 700 750 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 
государственной програм-
мы Свердловской области 

"Развитие культуры в 
Свердловской области до 

2024 года"

1.4. Задача 1.4. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы куль-
туры и искусства

1.4.1. Соотношение 
средней заработ-
ной платы работ-

ников учреждений 
культуры к сред-
ней заработной 

плате по экономи-
ке Свердловской 

области

про-
цент

100 100 100 100 100 Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 "О ме-

роприятиях по реализации 
государственной социаль-

ной политики" 
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1.4.2. Количество специ-
алистов, прошед-
ших повышение 
квалификации 

на базе Центров 
непрерывного об-

разования

единиц 4 4 5 2 2 Паспорт регионального 
проекта «Создание усло-
вий для реализации твор-
ческого потенциала нации 

(«Творческие люди»)», 
утвержден Протоколом 

заседания Совета при Гу-
бернаторе Свердловской 

области по приоритетным 
стратегическим проектам 
Свердловской области от 

17.12.2018 № 18
1.4.3. Количество волон-

теров Арамиль-
ского городского 
округа, вовлечен-
ных в программу 
"Волонтеры куль-

туры"

единиц - - 20 25 30 Паспорт регионального 
проекта «Создание усло-
вий для реализации твор-
ческого потенциала нации 

(«Творческие люди»)», 
утвержден Протоколом 

заседания Совета при Гу-
бернаторе Свердловской 

области по приоритетным 
стратегическим проектам 
Свердловской области от 

17.12.2018 № 18
1.5. Задача 1.5. Совершенствование подготовки выпускников образовательных организаций в 

сфере культуры и искусства
1.5.1. Количество обуча-

ющихся в детской 
школе искусств

человек 102 102 102 102 102 ФЗ от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"
1.5.2. Доля выпускников 

детской школы ис-
кусств, поступив-
ших на обучение 
в профессиональ-
ные образователь-
ные организации 
(учреждения) в 
сфере культуры 
и искусства, от 

общего числа вы-
пускников

про-
цент

1 1 2 2 2 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 
государственной програм-
мы Свердловской области 

"Развитие культуры в 
Свердловской области до 

2024 года"

1.5.3. Доля детей, при-
влекаемых к уча-

стию в творческих 
мероприятиях, в 

общем числе детей 
(ежегодно)

про-
цент

8 8,1 8,1 8,1 8,2 ППСО от 21.10.2013 № 
1268-ПП "Об утверждении 
государственной програм-
мы Свердловской области 

"Развитие культуры в 
Свердловской области до 

2024 года"
1.6. Задача 1.6. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов 

развития культуры
1.6.1. Уровень удовлет-

воренности на-
селения качеством 

и доступностью 
оказываемых на-
селению муници-
пальных услуг в 
сфере культуры

про-
центов

84,7 85 85,7 86 86 ППСО от 30.08.2016 № 
595-ПП "Об утверждении 

Плана мероприятий по 
реализации Стратегии со-
циально-экономического 

развития Свердловской об-
ласти на 2016-2030 годы"

2. Подпрограмма 2. 
Развитие средств 
массовой инфор-

мации
2. Цель 2. Содействие осуществлению государственной политики на региональном и местном 

уровне, пропаганда общечеловеческих норм морали, уважения к законности и правопорядку, 
содействие развитию федерализма и местного самоуправления, расширение рынка газеты

2.1. Задача 2.1. Оперативное и профессиональное информирование читателей о важнейших со-
бытиях политической, экономической и культурной жизни Арамильского городского округа, 

города, области, страны.
2.1.1. Количество вы-

пусков городской 
еженедельной 

газеты "Арамиль-
ские вести" в ка-
лендарном году

выпу-
ски

61 61 71 71 71 Постановление КУМИ 
АГО от 22.12.2021 № 70

2.1.2. Тираж выпуска 
городской еже-

недельной газеты 
"Арамильские ве-

сти" и приложений 
к ней в печатном и 
электронном виде 
для официального 

опубликования 
правовых актов 

органов местного 
самоуправления 
Арамильского 

городского округа, 
иной официальной 

информации

 экзем-
пляров

33650 33650 23950 23950 29950 Постановление КУМИ 
АГО от 22.12.2021 № 70

2.1.3. Выход газетных 
номеров по гра-

фику

про-
центы

100 100 100 100 100 Постановление КУМИ 
АГО от 22.12.2021 № 70

3. Подпрограмма 3. Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и исполь-
зованию архивных документов в Арамильском городском округе

1. Цель 1. Развитие информационного потенциала Архивного фонда Свердловской области на 
территории Арамильского городского округа и Архивного фонда Арамильского городского 

округа
1.1. Задача 1.1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации в Арамиль-

ском городском округе
1.1.1. Доля социально-

правовых запросов 
граждан, испол-

ненных в установ-
ленные законода-
тельством сроки, 
от общего числа 
поступивших в 
муниципальный 

архив запросов со-
циально-правового 

характера

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 22 
октября 2004 года № 125-
ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»

1.1.2. Доля архивных до-
кументов, включая 

фонды фото- и 
видеоархивов, 
переведенных 
в электронную 

форму,от общего 
количества архив-
ных документов, 
находящихся на 

хранении в муни-
ципальном архиве 

про-
центов

0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 Указ Президента РФ от 
09.05.2017 № 203 "О 

Стратегии развития инфор-
мационного общества в 

Российской Федерации на 
2017-2030 годы"

1.1.3. Доля архивных 
документов, хра-
нящихся в муни-

ципальном архиве 
в соответствии с 

требованиями нор-
мативов хранения, 
от общего числа 
архивных доку-

ментов, хранящих-
ся в муниципаль-

ном архиве

про-
центов

99 99 100 100 100 Федеральный закон от 22 
октября 2004 года № 125-
ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»

1.2. Задача 1.2. Сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов как части 
историко-культурного достояния и информационных ресурсов Арамильского городского 

округа
1.2.1. Доля принятых на 

постоянное хра-
нение архивных 
документов, от 
общего количе-
ства документов 

Архивного фонда 
Российской Фе-
дерации, под-

лежащих приему 
в установленные 

законодательством 
сроки за год

про-
цент

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 22 
октября 2004 года № 125-
ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»

1.2.2. Доля архивных 
документов, хра-
нящихся в муни-

ципальном архиве 
в соответствии с 

требованиями нор-
мативов хранения, 
от общего числа 
архивных доку-

ментов, хранящих-
ся в муниципаль-

ном архиве

про-
центов

45 45 50 50 52 Федеральный закон от 22 
октября 2004 года № 125-
ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации»

1.3. Задача 1.3. Осу-
ществление 

государственных 
полномочий по 
хранению, ком-
плектованию, 

учету и использо-
ванию архивных 

документов, 
относящихся к 

государственной 
собственности 

Свердловской об-
ласти, хранящихся 
в муниципальном 

архиве
1.3.1. Количество еди-

ниц хранения ар-
хивных докумен-
тов, относящихся 
к государственной 

собственности 
Свердловской об-
ласти, хранящихся 
в муниципальном 

архиве 

едини-
ца

2553 2566 2582 2621 2640 Закон Свердловской об-
ласти от 19 ноября 2008 
года   № 104-ОЗ «О на-

делении органов местного 
самоуправления муници-

пальных образований, рас-
положенных на территории 

Свердловской области, 
государственными 

полномочиями Свердлов-
ской области по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся 

к государственной соб-
ственности Свердловской 

области»

1.4. Задача 1.4. Организация деятельности МКУ «Муниципальный архив Арамильского городско-
го округа» 

1.4.1. Доля документов, 
включенных в со-
став Архивного 

фонда Российской 
Федерации на 

основании экспер-
тизы ценности, от 
общего количества 
документов орга-

низаций, включен-
ных в описи дел 
и поступивших 

на рассмотрение 
экспертно-прове-
рочной комиссии 
Управления архи-
вами Свердлов-

ской области

про-
центов

98 98 99 99 100 Приказ Федерального 
архивного агентства от 

11.03.1997г. № 11
«Об утверждении Регла-
мента государственного 

учета документов Архив-
ного фонда Российской 

Федерации»

1.4.2. Доля архивных 
документов, по-
ставленных на 

государственный 
учет, от общего 

количества архив-
ных документов, 
находящихся на 

хранении в муни-
ципальном архиве

про-
центов

100 100 100 100 100 Приказ Федерального 
архивного агентства от 

11.03.1997г. № 11
«Об утверждении Регла-
мента государственного 

учета документов Архив-
ного фонда Российской 

Федерации»

1.4.3. Доля муниципаль-
ных услуг, оказан-
ных в установлен-
ные законодатель-

ством сроки 

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 
27.07.2010                    № 
210-ФЗ "Об организации 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-

ных услуг»

Приложение № 3 к постановлению Администрации Арамильского городского округа                                  
от 26.07.2022 № 351

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Развитие культуры, средств массовой информации и 
обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных докумен-
тов в Арамильском городском округе до 2024 года»
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№ 
стро-

ки

Наименование меро-
приятия/Источники 

расходов на финанси-
рование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех ис-
точников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номе-
ра це-
левых 

по-
казате-
лей, на 
дости-
жение 
кото-
рых 
на-

прав-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ:

 298 
074,10

 64 895,33  57 038,91  64 577,60  55 708,73  55 853,53

2 федеральный бюджет  2 647,20   0,00   0,00  2 647,20   0,00   0,00
3 областной бюджет  2 082,80  1 206,80   348,00   169,00   176,00   183,00
4 местный бюджет  293 

344,10
 63 688,53  56 690,91  61 761,40  55 532,73  55 670,53

5 внебюджетные ис-
точники

- - - - - -

6 Капитальные вло-
жения

- - - - - -

7 федеральный бюджет - - - - - -
8 областной бюджет - - - - - -
9 местный бюджет - - - - - -
10 внебюджетные ис-

точники
- - - - - -

11 Прочие нужды  298 
074,10

 64 895,33  57 038,91  64 577,60  55 708,73  55 853,53

12 федеральный бюджет  2 647,20   0,00   0,00  2 647,20   0,00   0,00
13 областной бюджет  2 082,80  1 206,80   348,00   169,00   176,00   183,00
14 местный бюджет  293 

344,10
 63 688,53  56 690,91  61 761,40  55 532,73  55 670,53

15 внебюджетные ис-
точники

- - - - - -

16 ПОДПРОГРАММА  1. 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬ-
ТУРЫ В АРАМИЛЬ-
СКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ»
17 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: «РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ В АРА-

МИЛЬСКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ»

 275 
301,46

 60 891,43  52 355,30  59 768,72  51 130,38  51 155,63

18 федеральный бюджет  2 647,20   0,00   0,00  2 647,20   0,00   0,00
19 областной бюджет  1 139,80  1 047,80   92,00   0,00   0,00   0,00
20 местный бюджет  271 

514,46
 59 843,63  52 263,30  57 121,52  51 130,38  51 155,63

21 внебюджетные ис-
точники

- - - - - -

22 «Капитальные вло-
жения»

23 Всего по направлению 
«Капитальные вложе-

ния», в том числе:

- - - - - -

24 федеральный бюджет - - - - - -
25 областной бюджет - - - - - -
26 местный бюджет - - - - - -
27 внебюджетные ис-

точники
- - - - - -

28 Всего по направлению 
«Иные капитальные 

вложения», в том 
числе:

- - - - - -

29 Мероприятие 1.1. 
Бюджетные инве-
стиции в объекты 

капитального строи-
тельства, всего в том 

числе: 

- - - - - -

30 федеральный бюджет - - - - - -
31 областной бюджет - - - - - -
32 местный бюджет - - - - - -
33 внебюджетные ис-

точники
- - - - - -

34 «Прочие нужды»
35 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе:

 275 
301,46

 60 891,43  52 355,30  59 768,72  51 130,38  51 155,63

36 федеральный бюджет  2 647,20   0,00   0,00  2 647,20   0,00   0,00
37 областной бюджет  1 139,80  1 047,80   92,00   0,00   0,00   0,00
38 местный бюджет  271 

514,46
 59 843,63  52 263,30  57 121,52  51 130,38  51 155,63

39 внебюджетные ис-
точники

- - - - - -

40 Мероприятие 1.1. 
Организация деятель-
ности культурно-до-
суговых учреждений 
(субсидии на выпол-

нение муниципально-
го задания)

 197 
594,74

 36 754,60  38 543,33  40 960,80  40 680,38  40 655,63 1.1.4., 
1.4.1., 
1.6.1.

41 федеральный бюджет - - - - - -
42 областной бюджет - - - - - -
43 местный бюджет  197 

594,74
 36 754,60  38 543,33  40 960,80  40 680,38  40 655,63

44 внебюджетные ис-
точники

- - - - - -

45 Мероприятие 1.2. 
Организация библио-
течного обслуживания 

населения, форми-
рование и хранение 

библиотечных фондов 
муниципальных би-

блиотек (субсидии на 
выполнение муници-

пального задания)

 37 
165,80

 6 406,00  6 861,40  7 898,40  8 000,00  8 000,00 1.1.4., 
1.4.1., 
1.6.1.

46 федеральный бюджет - - - - - -
47 областной бюджет - - - - - -
48 местный бюджет  37 

165,80
 6 406,00  6 861,40  7 898,40  8 000,00  8 000,00

49 внебюджетные ис-
точники

- - - - - -

50 Мероприятие 1.3. 
Организация деятель-
ности муниципальных 
музеев, приобретение 
и хранение музейных 
предметов и музейных 
коллекций (субсидии 
на выполнение муни-
ципального задания)

 10 
593,13

 1 711,00  2 018,00  2 864,13  2 000,00  2 000,00 1.1.4., 
1.4.1., 
1.6.1.

51 федеральный бюджет - - - - - -
52 областной бюджет - - - - - -
53 местный бюджет  10 

593,13
 1 711,00  2 018,00  2 864,13  2 000,00  2 000,00

54 внебюджетные ис-
точники

- - - - - -

55 Мероприятие 1.4. 
Проведение ремонт-
ных работ в зданиях 

и помещениях, в 
которых размещают-
ся муниципальные 

учреждения культуры, 
приведение в соответ-
ствие с требованиями 
норм пожарной без-

опасности и санитар-
ного законодательства

 16 
857,02

 10 063,66  2 654,57  4 138,79   0,00   0,00 1.1.13.

56 федеральный бюджет  2 531,60   0,00   0,00  2 531,60   0,00   0,00
57 областной бюджет - - - - - -
58 местный бюджет  14 

325,42
 10 063,66  2 654,57  1 607,19   0,00   0,00

59 внебюджетные ис-
точники

- - - - - -

60 Мероприятие 1.5. 
Оснащение муници-
пальных учреждений 
культуры специаль-
ным оборудованием, 
музыкальным обору-

дованием, инвентарем 
и музыкальными 
инструментами  

 1 928,08  1 928,08   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4.

61 федеральный бюджет - - - - - -
62 областной бюджет   311,30   311,30   0,00   0,00   0,00   0,00
63 местный бюджет  1 616,78  1 616,78   0,00   0,00   0,00   0,00
64 внебюджетные ис-

точники
- - - - - -

65 Мероприятие 1.6. 
Информатизация 

муниципальных би-
блиотек, в том числе 

комплектование 
книжных фондов 

(включая приобре-
тение электронных 

версий книг и приоб-
ретение (подписку) 
периодических из-

даний), приобретение 
компьютерного обо-

рудования и лицензи-
онного программного 
обеспечения, подклю-
чение муниципальных 
библиотек к сети Ин-
тернет и развитие си-
стемы библиотечного 
дела с учетом задачи 

расширения информа-
ционных технологий 

и оцифровки

- - - - - - 1.2.4., 
1.2.5., 
1.2.6.

66 федеральный бюджет - - - - - -
67 областной бюджет - - - - - -
68 местный бюджет - - - - - -
69 внебюджетные ис-

точники
- - - - - -

70 Мероприятие 1.7. 
Комплектование 

книжных фондов би-
блиотек

  712,60   225,00   232,00   255,60   0,00   0,00 1.1.4., 
1.1.8., 
1.6.1.

71 федеральный бюджет   115,60   0,00   0,00   115,60   0,00   0,00
72 областной бюджет   177,00   85,00   92,00   0,00   0,00   0,00
73 местный бюджет   420,00   140,00   140,00   140,00   0,00   0,00
74 внебюджетные ис-

точники
- - - - - -

75 Мероприятие 1.8. 
Информатизация му-
ниципальных музеев, 

в том числе приоб-
ретение компьютер-
ного оборудования и 
лицензионного про-
граммного обеспече-
ния, подключение му-
зеев к сети Интернет

  600,00   600,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.2.1., 
1.2.2., 
1.2.3.

76 федеральный бюджет - - - - - -
77 областной бюджет   600,00   600,00   0,00   0,00   0,00   0,00
78 местный бюджет - - - - - -
79 внебюджетные ис-

точники
- - - - - -

80 Мероприятие 1.9. Ос-
нащение кинотеатров 

необходимым обо-
рудованием для осу-

ществления кинопока-
зов с подготовленным 
субтитрированием и 
тифлокомментирова-

нием 

  103,00   103,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.9.

81 федеральный бюджет - - - - - -
82 областной бюджет   51,50   51,50   0,00   0,00   0,00   0,00
83 местный бюджет   51,50   51,50   0,00   0,00   0,00   0,00
84 внебюджетные ис-

точники
- - - - - -

85 Мероприятие 1.10. 
Мероприятия в сфере 

культуры и искус-
ства (общегородские 
культурно-массовые, 
календарные, нацио-
нальные праздники, 

фестивали, концерты)

 6 956,89  2 527,89  1 312,00  2 767,00   150,00   200,00 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4.

86 местный бюджет  6 956,89  2 527,89  1 312,00  2 767,00   150,00   200,00
87 внебюджетные ис-

точники
- - - - - -
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88 Мероприятие 1.11. 
Обеспечение меро-
приятий по реали-

зации мер в области 
профилактики терро-
ризма и экстремизма, 

противодействия 
распространению нар-
комании, алкоголизма 
и токсикомании, про-
филактики правонару-
шений на территории 
Арамильского город-

ского округа

- - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.3.1., 
1.4.3.

89 местный бюджет - - - - - -
90 внебюджетные ис-

точники
- - - - - -

91 Мероприятие 1.12. 
Издание буклетов, 

методических матери-
алов в Арамильском 
городском округе в 

том числе:

- - - - - - 1.1.1., 
1.1.2., 
1.1.3., 
1.1.4.

92 местный бюджет - - - - - -
93 внебюджетные ис-

точники
- - - - - -

94 Мероприятие 1.13. 
Организация работ по 
содержанию городско-
го фонтана и площади 

у Дворца культуры

 2 790,20   572,20   734,00   884,00   300,00   300,00 1.6.1.

95 местный бюджет  2 790,20   572,20   734,00   884,00   300,00   300,00
96 внебюджетные ис-

точники
- - - - - -

97 Мероприятие 1.14. 
Создание и развитие 
модельных муници-
пальных библиотек

- - - - - - 1.1.14.

98 федеральный бюджет - - - - - -
99 областной бюджет - - - - - -
100 местный бюджет - - - - - -
101 внебюджетные ис-

точники
- - - - - -

102 Мероприятие 1.15. 
Выплата денежного 
поощрения лучшим 

муниципальным 
учреждениям культу-
ры, находящимся на 

территориях сельских 
поселений, и лучшим 
работникам муници-
пальных учреждений 
культуры, находящих-

ся на территориях 
сельских поселений

- - - - - - 1.1.2., 
1.1.4., 
1.1.5., 
1.1.6., 
1.5.3.

103 федеральный бюджет - - - - - -
104 областной бюджет - - - - - -
105 местный бюджет - - - - - -
106 внебюджетные ис-

точники
- - - - - -

107 ПОДПРОГРАММА  2. 
РАЗВИТИЕ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

108 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ 
СРЕДСТВ МАССО-

ВОЙ ИНФОРМАЦИИ

 14 
881,16

 2 646,30  3 000,00  3 234,86  3 000,00  3 000,00

109 местный бюджет  14 
881,16

 2 646,30  3 000,00  3 234,86  3 000,00  3 000,00

110 внебюджетные ис-
точники

- - - - - -

111 «Прочие нужды»
112 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе:

 14 
881,16

 2 646,30  3 000,00  3 234,86  3 000,00  3 000,00

113 местный бюджет  14 
881,16

 2 646,30  3 000,00  3 234,86  3 000,00  3 000,00

114 внебюджетные ис-
точники

- - - - - -

115 Мероприятие 2.1. 
Обеспечение меро-

приятий по укрепле-
нию и развитию мате-
риально-технической 
базы МБУ "Редакция 
газеты "Арамильские 

вести"

- - - - - - 2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.3.

116 местный бюджет - - - - - -
117 внебюджетные ис-

точники
- - - - - -

118 Мероприятие 2.2. 
Капитальный ремонт 
зданий и помещений, 
в которых размеща-
ется МБУ "Редакция 
газеты "Арамильские 
вести", приведение 

в соответствие с 
требованиями пожар-
ной безопасности и 

санитарного законода-
тельства

- - - - - - 2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.3.

119 местный бюджет - - - - - -
120 внебюджетные ис-

точники
- - - - - -

121 Мероприятие 2.3. 
Организация деятель-
ности МБУ "Редакция 
газеты "Арамильские 
вести" (ФОТ, субси-
дии на выполнение 
муниципального за-
дания) всего, в том 

числе:

 14 
881,16

 2 646,30  3 000,00  3 234,86  3 000,00  3 000,00 2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.3.

122 местный бюджет  14 
881,16

 2 646,30  3 000,00  3 234,86  3 000,00  3 000,00

123 внебюджетные ис-
точники

- - - - - -

124 ПОДПРОГРАММА  
3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
КОМПЛЕКТОВА-

НИЮ, УЧЕТУ, ХРА-
НЕНИЮ И ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЮ АРХИВ-

НЫХ ДОКУМЕНТОВ 
В АРАМИЛЬСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУ-
ГЕ

125 ВСЕГО ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПО КОМ-
ПЛЕКТОВАНИЮ, 

УЧЕТУ, ХРАНЕНИЮ 
И ИСПОЛЬЗОВА-

НИЮ АРХИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ В 

АРАМИЛЬСКОМ ГО-
РОДСКОМ ОКРУГЕ

 7 891,48  1 357,60  1 683,61  1 574,02  1 578,35  1 697,90

126 областной бюджет   943,00   159,00   256,00   169,00   176,00   183,00
127 местный бюджет  6 948,48  1 198,60  1 427,61  1 405,02  1 402,35  1 514,90
128 «Прочие нужды»
129 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в 
том числе:

 7 891,48  1 357,60  1 683,61  1 574,02  1 578,35  1 697,90

130 областной бюджет   943,00   159,00   256,00   169,00   176,00   183,00
131 местный бюджет  6 948,48  1 198,60  1 427,61  1 405,02  1 402,35  1 514,90
132 Мероприятие 3.1. Ор-

ганизация исполнения 
запросов социально-
правового характера

- - - - - - 1.1.1., 
1.1.3.

133 областной бюджет - - - - - -
134 местный бюджет - - - - - -
135 Мероприятие 3.2. 

Создание автомати-
зированной информа-
ционной системы по 

документам Архивно-
го фонда Российской 
Федерации на терри-
тории Арамильского 

городского округа 
и Архивного фонда 

Свердловской области 
(оцифровка докумен-

тов)

- - - - - - 1.1.2.

136 областной бюджет - - - - - -
137 местный бюджет - - - - - -
138 Мероприятие 3.3. 

Включение в состав 
Архивного фонда 
Российской Феде-
рации, Архивного 

фонда Свердловской 
области документов, 

образовавшихся в 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления, учреждений 

организаций –источ-
ников комплектования 

муниципального 
архива

- - - - - - 1.2.1., 
1.4.1.

139 областной бюджет - - - - - -
140 местный бюджет - - - - - -
141 Мероприятие 3.4. 

Осуществление 
государственного 
учета документов 

Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, 

Архивного фонда 
Свердловской области 
в муниципальном ар-
хиве и осуществление 

ведения фондового 
каталога

  852,00   159,00   165,00   169,00   176,00   183,00 1.4.2.

142 областной бюджет   852,00   159,00   165,00   169,00   176,00   183,00
143 местный бюджет - - - - - -
144 Мероприятие 3.5. 

Содержание МКУ 
«Муниципальный 

архив Арамильского 
городского округа»

 7 039,48  1 198,60  1 518,61  1 405,02  1 402,35  1 514,90 1.2.2., 
1.4.3.

145 областной бюджет   91,00   0,00   91,00   0,00   0,00   0,00
146 местный бюджет  6 948,48  1 198,60  1 427,61  1 405,02  1 402,35  1 514,90
147 Мероприятие 3.6. 

Осуществление госу-
дарственных полно-
мочий по хранению, 

комплектованию, 
учету и использова-
нию архивных доку-
ментов, относящихся 

к государственной 
собственности Сверд-

ловской области

- - - - - - 1.3.1.

148 областной бюджет - - - - - -
149 местный бюджет - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.07.2022 № 334

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
05.02.2020 № 51 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и 

патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального 
закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского 
городского округа, во исполнение Решения Думы Арамильского городского округа от 09.06.2022 № 16/2 
«О внесении изменений в Решение Думы Арамильского городского округа от 9 декабря 2021 года № 06/2 
«О бюджете Арамильского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 05.02.2020 № 51 «Об 
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утверждении Муниципальной программы «Развитие молодежной политики и патриотического воспита-
ния граждан в Арамильском городском округе до 2024 года» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Паспорт муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 
года» изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамиль-
ском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 2).

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

Глава Арамильского городского округа      М.С. Мишарина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского
городского округа 

от 20.07.2022 № 334

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации 
муниципальной 

программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи му-
ниципальной про-

граммы

Цель 1. Работа с молодежью, направленная на социально-культурные ориентиры 
в Арамильском городском округе.

 Задача 1.1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование 
о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, 

творческой и предпринимательской активности молодежи;
 Задача 1.2. Формирование целостной системы поддержки инициативной и та-

лантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками;
 Задача 1.3. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных уста-

новок на создание семьи, ответственное материнство и отцовство.
 Цель 2. Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе.
 Задача 2.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие фор-

мированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде;
 Задача 2.2. Развитие военно-патриотического направления воспитания жителей 

Арамильского городского округа на основе формирования профессионально 
значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в процессе 
военной и государственной службы, верности конституционному и воинскому 

долгу.
 Цель 3. Осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территории Арамильского городского округа.
 Задача 3.1. Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на тер-

ритории Арамильского городского округа.
Перечень подпро-

грамм муниципаль-
ной программы (при 

их наличии)

1. Молодёжная политика в Арамильском городском округе.

2. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи в Арамиль-
ском городском округе.

Перечень основных 
целевых показате-

лей муниципальной 
программы

1. Доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, 
ориентированными на профессии, востребованные социально- экономической 
сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего 

бизнеса;
 2. Количество действующих молодежных «коворкинг-центров»;
 3. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в 

деятельности общественных объединений, различных формах общественного 
самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 

лет Арамильского городского округа;
 4. Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направ-

лениям молодежной политики, от общего количества молодежи Арамильского 
городского округа;

 5. Количество действующих органов молодежного самоуправления;
 6. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлечен-

ных в реализацию мероприятий;
 7. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершив-

ших обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и созда-
ние малых и средних предприятий;

 8. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей) субъектами молодежного предприни-

мательства, получившими поддержку;
 9. Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности 

к общему количеству населения Арамильского городского округа;
 10. Количество организаций и отрядов, осуществляющих добровольческую (во-

лонтерскую) деятельность на территории Арамильского городского округа;
 11. Количество подготовленных добровольцев (волонтеров), в том числе методом 

тьюторства, для обеспечения мероприятий Арамильского городского округа по 
всем видам добровольческой (волонтерской) деятельности;

 12. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятель-
ности общественных объединений, различных форм общественного самоуправ-

ления;
 13. Количество поддержанных молодежных инициатив;
 14. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и ме-

роприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилак-
тику социально опасных заболеваний;

 15. Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприя-
тиях гражданско-патриотической направленности;

 16. Количество мероприятий, направленных на формирование активной граж-
данской позиции, национально-государственной идентичности, воспитание 
уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, 

терроризма;
 17. Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссий-

ской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к 
общему количеству населения Арамильского городского округа;

 18. Количество проектов некоммерческих организаций, осуществляющих работу 
по патриотическому воспитанию граждан;

 19. Доля граждан допризывного возраста 
(15 – 18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях;

 20. Выполнение плана призыва в ряды вооруженных сил Российской Федерации 
от Арамильского городского округа.

Объем финансиро-
вания

ВСЕГО:

муниципальной 9 990,1 тыс. рублей
программы по годам в том числе:

реализации, тыс. 
рублей

2020 год - 1 933,0 тыс. рублей, 
2021 год - 2 690,3 тыс. рублей, 
2022 год - 2 818,5 тыс. рублей, 
2023 год - 1 252,6 тыс. рублей, 
2024 год – 1 295,7 тыс. рублей

 из них:
 областной бюджет
 873,3 тыс. рублей
 в том числе:

 2020 год - 151,7 тыс. рублей, 
2021 год - 351,3 тыс. рублей, 
2022 год - 370,3 тыс. рублей, 
2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 федеральный бюджет
 6 057,0 тыс. рублей
 в том числе:
 2020 год - 1 075,1 тыс. рублей, 

2021 год - 1 222,4 тыс. рублей, 
2022 год - 1 211,2 тыс. рублей, 
2023 год - 1 252,6 тыс. рублей, 
2024 год – 1 295,7 тыс. рублей

 местный бюджет
3 059,8 тыс. рублей

в том числе:
2020 год - 706,2 тыс. рублей, 

2021 год – 1 116,6 тыс. рублей, 
2022 год – 1 237,0 тыс. рублей, 

2023 год - 0,0 тыс. рублей, 
2024 год - 0,0 тыс. рублей

 
 
 

Адрес размещения
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникаци-
онной

сети Интернет

https://www.aramilgo.ru/
 
 
 
 
 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 20.07.2022 № 334

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики и патриотического 
воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском 
округе до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финан-

сирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номе-
ра це-
левых 

по-
каза-

телей, 
на 

дости-
жение 
кото-
рых 
на-

прав-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

 9 990,1  1 933,0  2 690,3  2 818,5  1 252,6  1 295,7  

2 федеральный бюджет  6 057,0   1 075,1  1 222,4  1 211,2  1 252,6   1 295,7  
3 областной бюджет   873,3   151,7   351,3 370,3   0,0   0,0  
4 местный бюджет  3 059,8   706,2   1 116,6 1 237,0   0,0   0,0  
5 Прочие нужды  9 990,1  1 933,0  2 690,3  2 818,5  1 252,6  1 295,7  
6 федеральный бюджет  6 057,0   1 075,1  1 222,4  1 211,2  1 252,6   1 295,7  
7 областной бюджет   873,3   151,7   351,3 370,3   0,0   0,0  
8 местный бюджет  3 059,8   706,2   1 116,6 1 237,0   0,0   0,0  
9 ПОДПРОГРАММА 1. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ
 

10 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
1, В ТОМ ЧИСЛЕ:

 2 240,0   509,7   845,7   884,5   0,0   0,0  

11 областной бюджет 195,3 - 121,4 73,9 - -  
12 местный бюджет  2 044,7   509,7   724,3 810,6   0,0   0,0  
13 «Прочие нужды»  
14 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
 2 240,0   509,7   845,7   884,5   0,0   0,0  

15 областной бюджет 195,3 - 121,4 73,9 - -  
16 местный бюджет  2 044,7   509,7   724,3 810,6   0,0   0,0  
17 Мероприятие 1. Приобретение 

оборудования для деятельности 
учреждений, участвующих в 

реализации настоящей подпро-
граммы

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1.

18 областной бюджет - - - - - -  
19 местный бюджет - - - - - -  
20 Мероприятие 2. Создание и обе-

спечение деятельности ежегод-
ной биржи труда

1 884,7   509,7   625,0   750,0   0,0   0,0 1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1.

21 областной бюджет - - - - - -  
22 местный бюджет 1 884,7   509,7   625,0   750,0   0,0   0,0  
23 Мероприятие 3. Информирова-

ние молодых граждан о меро-
приятиях областного и муници-

пального уровня

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

24 областной бюджет - - - - - -  
25 местный бюджет - - - - - -  
26 Мероприятие 4. Привлечение 

молодых граждан к участию в 
общественной и политической 

жизни, вовлечение молодых 
людей в деятельность органов 

местного самоуправления в раз-
личных сферах жизни общества

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

27 областной бюджет - - - - - -  
28 местный бюджет - - - - - -  
29 Мероприятие 5. Вовлечение мо-

лодежи в программы и меропри-
ятия, направленные на формиро-

вание здорового образа жизни

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1.

30 областной бюджет - - - - - -  
31 местный бюджет - - - - - -  
32 Мероприятие 6. Проведение об-

щегородских молодежных меро-
приятий посвященных Дню По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. и юбилею 
муниципального образования

- - - - - - 1.1.1., 
1.2.1., 
1.3.1.

33 областной бюджет - - - - - -  
34 местный бюджет - - - - - -  
35 Мероприятие 7. Создание и 

обеспечение деятельности моло-
дежных «коворкинг-центров»

- - - - - - 1.1.2.
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36 областной бюджет - - - - - -  
37 местный бюджет - - - - - -  
38 Мероприятие 8. Реализация 

мероприятий для вовлечения 
молодежи в социально-эконо-
мическую, общественно-поли-
тическую и культурную жизнь 

общества

- - - - - - 1.1.4., 
1.1.5., 
1.3.1.

39 областной бюджет - - - - - -  
40 местный бюджет - - - - - -  
41 Мероприятие 9. Предоставление 

грантов, премий, стипендий 
физическим лицам на реализа-
цию мероприятий по работе с 
молодежью по приоритетным 

направлениям государственной 
молодежной политики

- - - - - - 1.2.2.

42 областной бюджет - - - - - -  
43 местный бюджет - - - - - -  
44 Мероприятие 10. Содействие 

развитию молодежного предпри-
нимательства (вовлечение мо-

лодежи в предпринимательскую 
деятельность)

- - - - - - 1.1.6., 
1.1.7., 
1.1.8.

45 областной бюджет - - - - - -  
46 местный бюджет - - - - - -  
47 Мероприятие 11. Реализация 

мероприятий по развитию до-
бровольческого (волонтерского) 
движения на территории Ара-
мильского городского округа

- - - - - - 1.1.10., 
1.1.9.

48 областной бюджет - - - - - -  
49 местный бюджет - - - - - -  
50 Мероприятие 12. Организация 

обучения добровольцев (волон-
теров)

- - - - - - 1.1.11.

51 областной бюджет - - - - - -  
52 местный бюджет - - - - - -  
53 Мероприятие 13. Предоставле-

ние субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся 
государственными и муници-
пальными учреждениями, на 

реализацию проектов по работе 
с молодежью

- - - - - -  1.1.4., 
1.1.6., 
1.3.1.

54 областной бюджет - - - - - -  
55 местный бюджет - - - - - -  
56 Мероприятие 14. Предоставле-

ние субсидий муниципальным 
учреждениям на реализацию 

проектов по работе с молодежью

355,3 0,0 220,7 134,5 0,0 0,0 1.1.4., 
1.1.6., 
1.3.1.

57 областной бюджет 195,3 0,0 121,4 73,9 0,0 0,0
58 местный бюджет 160,0 - 99,3 60,6 - -
59 ПОДПРОГРАММА 2. ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОС-

ПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
 

60 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 
2, В ТОМ ЧИСЛЕ:

 7 750,1  1 423,3  1 844,5  1 934,0  1 252,6   1 295,7  

61 федеральный бюджет  6 057,0   1 075,1  1 222,4  1 211,2  1 252,6   1 295,7  
62 областной бюджет 678,0   151,7   229,9 296,4   0,0   0,0  
63 местный бюджет 1 015,1   196,5   392,2 426,4   0,0   0,0  
64 «Прочие нужды»  
65 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе:
 7 750,1  1 423,3  1 844,5  1 934,0  1 252,6   1 295,7  

66 федеральный бюджет  6 057,0   1 075,1  1 222,4  1 211,2  1 252,6   1 295,7  
67 областной бюджет 678,0   151,7   229,9 296,4   0,0   0,0  
68 местный бюджет 1 015,1   196,5   392,2 426,4   0,0   0,0  
69 Мероприятие 1. Реализация ме-

роприятий по патриотическому 
воспитанию молодых граждан в 
Арамильском городском округе

1 356,0   303,4   459,8 592,8   0,0   0,0 2.1.1., 
2.1.2., 
2.2.1.

70 областной бюджет 678,0   151,7   229,9 296,4   0,0   0,0  
71 местный бюджет 678,0   151,7   229,9 296,4   0,0   0,0  
72 Мероприятие 2. Приобретение 

оборудования и инвентаря для 
МАУ Центр «Созвездие»

- - - - - - 2.1.1., 
2.2.1.

73 областной бюджет - - - - - -  
74 местный бюджет - - - - - -  
75 Мероприятие 3. Обеспечение 

образовательных учреждений 
Арамильского ГО, и МАУ Центр 

«Созвездие» туристическим 
оборудованием и снаряжением 
и проведение мероприятий па-
триотической направленности 
(День вывода войск из Афга-

нистана, 9 мая, День города, 22 
июня)

- - - - - - 2.1.1., 
2.2.1.

76 областной бюджет - - - - - -  
77 местный бюджет - - - - - -  
78 Мероприятие 4. Приобретение 

оборудования для поискового 
отряда (металлоискатели, сред-
ства связи, навигаторы, аудио-
видео аппаратура, инвентарь)

- - - - - - 2.1.1., 
2.2.1.

79 областной бюджет - - - - - -  
80 местный бюджет - - - - - -  
81 Мероприятие 5. Организация 

и проведение военно-патрио-
тических сборов в оборонно-
спортивных оздоровительных 

лагерях

- - - - - - 2.2.1.

82 областной бюджет - - - - - -  
83 местный бюджет - - - - - -  
84 Мероприятие 7. Проведение по-

исковых экспедиций на месте 
боев Великой Отечественной 

войны «Вахта Памяти»

- - - - - - 2.1.1., 
2.1.2., 
2.1.3.

85 областной бюджет - - - - - -  
86 местный бюджет - - - - - -  
87 Мероприятие 8. Организация и 

проведение 5-дневных учебных 
сборов по начальной военной 
подготовке для допризывной 

молодежи 

  270,1   37,8   102,3   130,0   0,0   0,0 2.1.1., 
2.1.3., 
2.2.1.

88 областной бюджет - - - - - -  
89 местный бюджет   270,1   37,8   102,3   130,0   0,0   0,0  
90 Мероприятие 9. Осуществление 

государственных полномочий 
по первичному воинскому учету 

на территории Арамильского 
городского округа

 6 124,0   1 082,1  1 282,4  1 211,2  1 252,6   1 295,7 3.1.1.

91 федеральный бюджет  6 057,0   1 075,1  1 222,4  1 211,2  1 252,6   1 295,7  
92 местный бюджет   67,0   7,0   60,0   0,0   0,0   0,0  

93 Мероприятие 10. Организация 
и проведение мероприятий, на-
правленных на формирование 

активной гражданской позиции, 
национально-государственной 

идентичности, воспитание 
уважения к представителям раз-
личных этносов, профилактику 

экстремизма, терроризма

- - - - - - 2.1.2., 
2.1.3.

94 областной бюджет - - - - - -  
95 местный бюджет - - - - - -  
96 Мероприятие 11. Предоставле-

ние субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим 
организациям на реализацию 
проектов и мероприятий по 

патриотическому воспитанию 
граждан

- - - - - - 2.1.4.

97 областной бюджет - - - - - -  
98 местный бюджет - - - - - -  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.07.2022 № 340

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
15.10.2019 № 636 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие кадровой политики 
в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском 

городском округе до 2024 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерально-
го закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», с Указом Президента Российской Федерации 
от 16 августа 2021 года № 478 «О национальном плане противодействия коррупции на 2021 – 2024 
годы», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2021 № 894 
«Об утверждении рекомендаций по размещению работодателем информационных материалов в целях 
информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану 
труда», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердлов-
ской области», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, во исполнение Решения 
Думы Арамильского городского округа от 09.06.2022 № 16/2 «О внесении изменений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 09 декабря 2021 года № 06/2 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 15.10.2019 № 636 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» следую-
щие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципального 
управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» изложить 
в новой редакции (приложение № 1);

1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по выполнению муниципаль-
ной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие 
коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информацион-
ного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции (приложение 
№ 2).

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, про-
тиводействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие 
информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» изложить в новой редакции 
(приложение № 3).
1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе в разделе Характеристика и анализ текущего со-
стояния сферы реализации муниципальной программы «Развитие кадровой политики в системе муни-
ципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» 
слова «Согласно «Национальному плану противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы» заменить 
словами «Согласно «Национальному плану противодействия коррупции на 2021 – 2024 годы», слова 
«Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, 
утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 17.12.2002 № 80; Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации, ут-
вержденных постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
08.02.2000 № 14; приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения 
о системе управления охраной труда» заменить словами «Положения о разработке, утверждении и из-
менении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 
труда от 27.12.2010 № 1160, утвержденных постановлением Российской Федерации; Рекомендаций по 
структуре службы охраны труда в организации и по численности работников службы охраны труда ор-
ганизации работы службы охраны труда, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 31.01.2022 № 37; приказа Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении примерного положения о системе управ-
ления охраной труда».
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 22.07.2022 № 340 

 
ПАСПОРТ муниципальной программы

«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, ре-
ализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества 

в Арамильском городском округе до 2024 года»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2020 - 2024 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цель 1. Формирование и эффективное использование кадрового потенциала 
в системе муниципального управления, направленного на обеспечение со-

циально-экономического развития Арамильского городского округа
Задача 1.1. Совершенствование правового регулирования муниципального 
управления Арамильского городского округа в сфере кадровой политики
Задача 1.2. Создание эффективной целостной системы и механизмов фор-

мирования и функционирования кадрового состава в сфере муниципальной 
службы в Арамильском городском округе на основе внедрения новых прин-

ципов кадровой политики
Задача 1.3. Обеспечение взаимосвязи государственной гражданской и му-

ниципальной службы в Арамильском городском округе
Цель 2. Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию на тер-

ритории Арамильского городского округа
Задача 2.1. Обеспечение выполнения на территории Арамильского город-

ского округа норм антикоррупционного поведения
Цель 3. Обеспечение безопасных условий и охраны труда, пожарной без-

опасности
Задача 3.1. Организация работы по обеспечению выполнения муниципаль-

ными служащими и работниками требований охраны труда и пожарной 
безопасности
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Задача 3.2. Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными 
служащими и работниками законов и иных нормативных правовых актов 
об охране труда и пожарной безопасности, локальных нормативных актов 

муниципального органа
Задача 3.3. Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболе-
ваний, обусловленных производственными факторами, а также работы по 

улучшению условий труда и пожарной безопасности
Задача 3.4. Информирование и консультирование муниципальных служа-

щих и работников Администрации, в том числе руководителя по вопросам 
охраны труда

Задача 3.5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда 
и пожарной безопасности, пропаганда вопросов охраны труда и пожарной 

безопасности
Цель 4. Совершенствование информационно-технической инфраструктуры 
Арамильского городского округа, в т.ч. для предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг в электронном виде
Задача 4.1. Применение информационно-телекоммуникационных техно-
логий в деятельности органов местного самоуправления и формирование 

электронного правительства Арамильского городского округа
Перечень подпрограмм 

муниципальной програм-
мы (при их наличии)

1. «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления 
Арамильского городского округа до 2024 года»

2. Противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2024 
года

3. Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда до 2024 
года

4. Развитие информационного общества в Арамильском городском округе 
до 2024 года

Перечень основных целе-
вых показателей муници-

пальной программы

1. Доля муниципальных нормативных правовых актов Арамильского го-
родского округа, регулирующих вопросы прохождения муниципальной 

службы и правоотношения в сфере противодействия коррупции, которые 
приведены в соответствие с изменениями, вносимыми в федеральное за-
конодательство и законодательство Свердловской области о прохождении 

муниципальной службы и противодействии коррупции
2. Укомплектованность органов местного самоуправления Арамильского 

городского округа квалифицированными кадрами
3. Доля муниципальных служащих, нуждающихся в повышении квалифи-

кации и прошедших повышение квалификации за счет средств муници-
пального и областного бюджета, от запланированного количества муници-

пальных служащих, нуждающихся в повышении квалификации
4. Доля органов местного самоуправления Арамильского городского окру-

га, в которых сформированы кадровые резервы, от общего количества орга-
нов местного самоуправления Арамильского городского округа

5. Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от количества 
муниципальных служащих, подлежащих аттестации

6. Доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров Арамильского 
городского округа, от общего количества вакантных должностей

7. Доля муниципальных служащих Арамильского городского округа, про-
шедших обучение за счет областного бюджета от запланированного количе-

ства муниципальных служащих (не менее)
8. Количество конкурсов на включение в резерв управленческих кадров

9. Количество конкурсов на включение в кадровый резерв
10. Доля лиц, получающих пенсию за выслугу лет, в общей численности 

указанной категории лиц, имеющих право на выплату указанной пенсии и 
обратившихся в Администрацию Арамильского городского округа

11. Доля проведенных заседаний комиссии по противодействию коррупции 
информация о результатах которых размещена на официальном сайте Ара-
мильского городского округа, от запланированного количества заседаний 

комиссии
12. Наличие показателя эффективности антикоррупционных мер

13. Доля проведенных заседаний комиссии по противодействию коррупции 
информация о результатах которых размещена на официальном сайте Ара-

мильского городского округа, от общего количества заседаний комиссий
14. Доля проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению по поступившей информации о несоблюдении 
требований к служебному поведению от общего количества проведенных 

заседаний комиссии
15. Доля муниципальных служащих, своевременно предоставивших сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

от общего числа муниципальных служащих, обязанных предоставлять 
такие сведения.

16. Доля лиц, прошедших обучение по охране труда от запланированного 
количества

17. Доля лиц, прошедших обучение по пожарной безопасности от заплани-
рованного количества

18. Наличие оборудованного информационного стенда охраны труда в Ад-
министрации Арамильского городского округа

19. Наличие оборудованного уголка по пожарной безопасности в Админи-
страции Арамильского городского округа

20. Доля лиц, прошедших диспансеризацию, от запланированного количе-
ства

21. Доля лиц, прошедших первичный медицинский осмотр от запланиро-
ванного количества

22. Доля лиц, прошедших периодический медицинский осмотр от заплани-
рованного количества

23. Доля прошедших специализированную оценку условий труда рабочих 
мест от общего количества рабочих мест

24. Доля органов местного самоуправления, подключенных к единой сети 
передачи данных Правительства Свердловской области

25. Количество центров общественного доступа к сети Интернет на базе 
муниципальных библиотек

26. Доля компьютерного парка органов местного самоуправления и муни-
ципальных казенных учреждений со сроком эксплуатации не более 7 лет

27. Доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный доступ 
к сети Интернет

28. Доля используемого лицензионного системного программного обеспе-
чения от общего количества

29. Доля рабочих мест с внедренной защитой персональных данных от об-
щего количества рабочих мест, подлежащих защите персональных данных

Обьем финансирования ВСЕГО:
муниципальной 22 271,0 тыс. рублей

программы по годам в том числе:
реализации, тыс. рублей 2020 год - 4 221,7 тыс. рублей,  

2021 год - 4 541,6 тыс. рублей,  
2022 год - 4 613,5 тыс. рублей,  
2023 год - 4 372,5 тыс. рублей,  
2024 год - 4 521,7 тыс. рублей

из них:
областной бюджет

0,0 тыс. рублей
в том числе:

2020 год - 0,0 тыс. рублей,  
2021 год - 0,0 тыс. рублей,  
2022 год - 0,0 тыс. рублей,  
2023 год - 0,0 тыс. рублей,  
2024 год - 0,0 тыс. рублей

местный бюджет
22 271,0 тыс. рублей

в том числе:

2020 год - 4 221,7 тыс. рублей,  
2021 год - 4 541,6 тыс. рублей,  
2022 год - 4 613,5 тыс. рублей,  
2023 год - 4 372,5 тыс. рублей,  
2024 год - 4 521,7 тыс. рублей

Адрес размещения https://www.aramilgo.ru/
муниципальной

программы в
информационно-

-телекоммуникационной
сети Интернет

Приложение № 2 к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 22.07.2022 № 340

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие кадровой политики в системе муниципально-
го управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы

«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, ре-
ализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества 

в Арамильском городском округе до 2024 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех 
источников ресурсного обеспечения,тыс. руб.

Номера 
целе-
вых 

показа-
телей, 
на до-
стиже-
ние ко-
торых 

направ-
лены 
меро-
прия-
тия

всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

22 271,0 4 221,7 4 541,6 4 613,5 4 372,5 4 521,7  

2 областной бюджет - - - - - -  
3 местный бюджет 22 271,0 4 221,7 4 541,6 4 613,5 4 372,5 4 521,7  
4 Прочие нужды 22 271,0 4 221,7 4 541,6 4 613,5 4 372,5 4 521,7  
5 областной бюджет - - - - - -  
6 местный бюджет 22 271,0 4 221,7 4 541,6 4 613,5 4 372,5 4 521,7  
7 ПОДПРОГРАММА 1. «РАЗВИТИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО УПРАВЛЕНИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА»

8 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:

18 008,4 3 353,8 3 454,4 3 596,0 3 727,5 3 876,7  

9 местный бюджет 18 008,4 3 353,8 3 454,4 3 596,0 3 727,5 3 876,7  
10 «Прочие нужды»        
11 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

18 008,4 3 353,8 3 454,4 3 596,0 3 727,5 3 876,7  

12 местный бюджет 18 008,4 3 353,8 3 454,4 3 596,0 3 727,5 3 876,7  
13 Мероприятие 1. Внедрение 

современных информацион-
ных технологий в кадровую 

работу органов местного 
самоуправления Арамиль-

ского городского округа

- - - - - -  1.1.2.1.

14 местный бюджет - - - - - -  
15 Мероприятие 2. Доплаты к 

пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

18 008,4 3 353,8 3 454,4 3 596,0 3 727,5 3 876,7 1.1.3.1.

16 местный бюджет 18 008,4 3 353,8 3 454,4 3 596,0 3 727,5 3 876,7  
17 Мероприятие 3. Проведение 

мониторинга нормативных 
правовых актов Арамиль-
ского городского округа, 

регулирующих вопросы му-
ниципальной службы

- - - - - - 1.1.1.1.

18 местный бюджет - - - - - -  
19 Мероприятие 4. Разработка 

проектов нормативных 
правовых актов Арамиль-
ского городского округа по 
вопросам муниципальной 

службы

- - - - - - 1.1.1.1.

20 местный бюджет - - - - - -  
21 Мероприятие 5. Професси-

ональная подготовка, пере-
подготовка и повышение 
квалификации муници-

пальных служащих органов 
местного самоуправления 
Арамильского городского 

округа

- - - - - - 1.1.2.2., 
1.1.2.6.

22 местный бюджет - - - - - -  
23 Мероприятие 6. Повышение 

квалификации работников 
органов местного само-

управления Арамильского 
городского округа, должно-
сти которых не отнесены к 

муниципальной службе

- - - - - -  1.1.2.1.

24 местный бюджет - - - - - -  
25 Мероприятие 7. Обучение 

муниципальных служащих, 
впервые поступивших на 

муниципальную службу, не 
имеющих стажа государ-
ственной и/или муници-

пальной службы

- - - - - - 1.1.2.6.

26 местный бюджет - - - - - -  
27 ПОДПРОГРАММА 2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА

28 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ:

23,5 0,0 10,0 13,5 0,0 0,0  

29 местный бюджет 23,5 0,0 10,0 13,5 0,0 0,0  
30 «Прочие нужды»        
31 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

23,5 0,0 10,0 13,5 0,0 0,0  

32 местный бюджет 23,5 0,0 10,0 13,5 0,0 0,0  
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33 Мероприятие 1. Повышение 
квалификации муниципаль-
ных служащих, в должност-

ные обязанности которых 
входит участие в противо-

действии коррупции

23,5 0,0 10,0 13,5 0,0 0,0  1.1.2.1.

34 местный бюджет 23,5 0,0 10,0 13,5 0,0 0,0  
35 Мероприятие 2. Обучение 

муниципальных служащих, 
впервые поступивших на 
муниципальную службу 

для замещения должностей, 
включенных Реестр наи-
более коррупциогенных 

должностей муниципальной 
службы Арамильского го-

родского округа, утвержден-
ный  постановлением Главы 

Арамильского городского 
округа, по образователь-

ным программам в области 
противодействия коррупции 
квалификации муниципаль-

ных служащих

- - - - - -  1.1.2.1.

36 местный бюджет - - - - - -  
37 Мероприятие 3. Ведение ин-

формационно-профилакти-
ческих мероприятий среди 
населения в сфере противо-

действия коррупции

- - - - - - 2.2.1.1., 
2.2.1.3., 
2.2.1.4., 
2.2.1.5.

38 местный бюджет - - - - - -  
39 Мероприятие 4. Разработка 

проектов нормативных 
правовых актов Арамиль-
ского городского округа по 
вопросам противодействия 

коррупции

- - - - - -  1.1.1.1.

40 местный бюджет - - - - - -  
41 Мероприятие 5. Разработка 

перечня информации по ор-
ганизации деятельности по 
противодействию корруп-

ции для размещения на офи-
циальном сайте Арамиль-
ского городского округа

- - - - - -  1.1.1.1.

42 местный бюджет - - - - - -  
43 Мероприятие 6. Проведение 

анализа перечней долж-
ностей муниципальной 

службы Арамильского го-
родского округа, замещение 
которых связано с корруп-

ционными рисками, в целях 
их актуализации и оценки 

обоснованности включения 
в перечень каждой конкрет-

ной должности

- - - - - -  1.1.1.1.

44 местный бюджет - - - - - -  
45 Мероприятие 7. Контроль за 

соблюдением муниципаль-
ными служащими ограниче-
ний и запретов, требований 
к служебному поведению и 
урегулированию конфликта 

интересов

- - - - - - 2.2.1.4., 
2.2.1.5.

46 местный бюджет - - - - - -  
47 Мероприятие 8. Проведение 

мероприятий по формиро-
ванию у работников учреж-
дений, подведомственных 
органам местного самоу-

правления, муниципальных 
служащих и жителей город-
ского округа антикоррупци-

онного мировоззрения

- - - - - - 2.2.1.4., 
2.2.1.5.

48 местный бюджет - - - - - -  
49 ПОДПРОГРАММА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХ-

РАНЫ ТРУДА ДО 2024 ГОДА

50 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ:

304,3 86,1 48,2 130,0 20,0 20,0  

51 областной бюджет - - - - - -  
52 местный бюджет 304,3 86,1 48,2 130,0 20,0 20,0  
53 «Прочие нужды»        
54 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

304,3 86,1 48,2 130,0 20,0 20,0  

55 областной бюджет - - - - - -  
56 местный бюджет 304,3 86,1 48,2 130,0 20,0 20,0  
57 Мероприятие 1. Обучение 

по охране труда
79,5 10,5 9,0 40,0 10,0 10,0 3.1.1.1.

58 местный бюджет 79,5 10,5 9,0 40,0 10,0 10,0  
59 Мероприятие 2. Обучение 

по  пожарной безопасности
10,5 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3.1.1.2.

60 областной бюджет - - - - - -  
61 местный бюджет 10,5 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0  
62 Мероприятие 3. Диспансе-

ризация муниципальных 
служащих

175,1 65,1 0,0 90,0 10,0 10,0 3.1.3.1.

63 местный бюджет 175,1 65,1 0,0 90,0 10,0 10,0  
64 Мероприятие 4. Ведение ин-

формационно-профилакти-
ческих мероприятий среди 
служащих в сфере охраны 

труда

4,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 3.1.1.3., 
3.1.1.4.

65 местный бюджет 4,3 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0  
66 Мероприятие 5. Прохожде-

ние медицинского осмотра
- - - - - - 3.1.3.2., 

3.1.3.3.
67 местный бюджет - - - - - -  
68 Мероприятие 6. Специали-

зированная оценка условий 
труда

- - - - - - 3.1.3.4.

69 местный бюджет - - - - - -  
70 Мероприятие 7. Приобрете-

ние средств индивидуаль-
ной защиты и оборудования

34,9 0,0 34,9 0,0 0,0 0,0  3.1.1.5.

71 местный бюджет 34,9 0,0 34,9 0,0 0,0 0,0  
72 ПОДПРОГРАММА 4. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В АРАМИЛЬСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА

73 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАМ-
МЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ:

3 934,7 781,8 1 028,9 874,0 625,0 625,0  

74 местный бюджет 3 934,7 781,8 1 028,9 874,0 625,0 625,0  
75 «Прочие нужды»        

76 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе:

3 934,7 781,8 1 028,9 874,0 625,0 625,0  

77 местный бюджет 3 934,7 781,8 1 028,9 874,0 625,0 625,0  
78 Мероприятие 1. Обеспече-

ние подключения к единой 
сети передачи данных Пра-
вительства Свердловской 
области муниципальных 

учреждений

- - - - - - 4.1.1.1.

79 местный бюджет - - - - - -  
80 Мероприятие 2. Содержание 

центров общественного до-
ступа на базе МБУК «Ара-

мильская ЦГБ»

- - - - - - 4.1.1.2.

81 местный бюджет - - - - - -  
82 Мероприятие 3.  Приобре-

тение, содержание и ремонт 
компьютерной техники, 

копировальной техники и 
иного оборудования с целью 
внедрения современных ин-
формационных технологий

730,5 167,0 353,5 170,0 20,0 20,0 4.1.1.3.

83 местный бюджет 730,5 167,0 353,5 170,0 20,0 20,0  
84 Мероприятие 4. Обе-

спечение доступа к сети 
Интернет муниципальных 

учреждений

3 000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 4.1.1.4.

85 местный бюджет 3 000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0  
86 Мероприятие 5. Приобрете-

ние лицензионного систем-
ного программного обеспе-
чения, пакетов прикладных 
программ, специализиро-

ванного программного обе-
спечения, обновление суще-

ствующего программного 
обеспечения

204,3 14,8 75,5 104,0 5,0 5,0 4.1.1.5.

87 местный бюджет 204,3 14,8 75,5 104,0 5,0 5,0  
88 Мероприятие 6. Проведение 

мероприятий по защите 
информации на объектах 

информатизации

- - - - - - 4.1.1.6.

89 местный бюджет - - - - - -  

Приложение № 3 к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 22.07.2022 № 340

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие кадровой политики в системе муниципаль-
ного управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охра-
ны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы

«Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, ре-
ализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества 

в Арамильском городском округе до 2024 года»

№ стро-
ки

Наименование цели (целей) 
и задач, целевых показа-

телей

Еди-
ница 

измере-
ния

 Источник значений 
показателей2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Подпрограмма 1. «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Ара-

мильского городского округа до 2024 года»

1.1. Цель 1 Формирование и эффективное использование кадрового потенциала в системе муни-
ципального управления, направленного на обеспечение социально-экономического развития 

Арамильского городского округа 
1.1.1. Задача 1 Совершенствование правового регулирования муниципального управления Ара-

мильского городского округа в сфере кадровой политики 
1.1.1.1. Доля муниципальных нор-

мативных правовых актов 
Арамильского городского 

округа, регулирующих 
вопросы прохождения 

муниципальной службы и 
правоотношения в сфере 
противодействия корруп-
ции, которые приведены в 
соответствие с изменени-
ями, вносимыми в феде-

ральное законодательство 
и законодательство Сверд-

ловской области о про-
хождении муниципальной 
службы и противодействии 

коррупции

процен-
ты

100 100 100 100 100 Указ Президента 
Российской Федера-
ции от 16.08.2021 № 
478 "О Националь-
ном плане противо-
действия коррупции 
на 2021-2024 годы"

1.1.2. Задача 2 Создание эффективной целостной системы и механизмов формирования и функци-
онирования кадрового состава в сфере муниципальной службы в Арамильском городском 

округе на основе внедрения новых принципов кадровой политики 
1.1.2.1. Укомплектованность 

органов местного само-
управления Арамильского 

городского округа квалифи-
цированными кадрами 

про-
цент

100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 02.03.2007 № 

25-ФЗ "О муници-
пальной службе в 
Российской Феде-

рации"
1.1.2.2. Доля муниципальных слу-

жащих, нуждающихся в 
повышении квалификации 
и прошедших повышение 

квалификации за счет 
средств муниципального и 
областного бюджета, от за-
планированного количества 
муниципальных служащих, 
нуждающихся в   повыше-

нии квалификации

про-
цент

100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 02.03.2007 № 

25-ФЗ "О муници-
пальной службе в 
Российской Феде-

рации"

1.1.2.3. Доля органов местного 
самоуправления Арамиль-
ского городского округа, 
в которых сформированы 

кадровые резервы, от 
общего количества органов 
местного самоуправления 
Арамильского городского 

округа

процен-
ты

100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 02.03.2007 № 

25-ФЗ "О муници-
пальной службе в 
Российской Феде-

рации"

1.1.2.4. Доля муниципальных 
служащих, прошедших 

аттестацию, от количества 
муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации

про-
цент

100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 02.03.2007 № 

25-ФЗ "О муници-
пальной службе в 
Российской Феде-

рации"
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1.1.2.5. Доля лиц, назначенных из 
резерва управленческих 
кадров Арамильского го-
родского округа, от обще-
го количества вакантных 

должностей 

процен-
ты

100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 02.03.2007 № 

25-ФЗ "О муници-
пальной службе в 
Российской Феде-

рации"
1.1.2.6. Доля муниципальных 

служащих Арамильского 
городского округа, про-

шедших обучение за счет 
областного бюджета от за-

планированного количества 
муниципальных служащих 

(не менее) 

процен-
ты

100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 02.03.2007 № 

25-ФЗ "О муници-
пальной службе в 
Российской Феде-

рации"

1.1.2.7. Количество конкурсов на 
включение в резерв управ-

ленческих кадров

ед. 0 0 0 1 0 Федеральный закон 
от 02.03.2007 № 

25-ФЗ "О муници-
пальной службе в 
Российской Феде-

рации"
1.1.2.8. Количество конкурсов на 

включение в кадровый 
резерв 

ед. 0 0 0 1 0 Федеральный закон 
от 02.03.2007 № 

25-ФЗ "О муници-
пальной службе в 
Российской Феде-

рации"
1.1.3. Задача 3 Обеспечение взаимосвязи государственной гражданской и муниципальной службы в 

Арамильском городском округе
1.1.3.1. Доля лиц, получающих 

пенсию за выслугу лет, 
в общей численности 

указанной категории лиц, 
имеющих право на вы-
плату указанной пенсии 
и обратившихся в Адми-
нистрацию Арамильского 

городского округа

Про-
центы

100 100 100 100 100 Решение Думы 
Арамильского 

городского округа 
от 22 августа 2017 

года № 22/2 "Об ут-
верждении Положе-
ния "О назначении 
и выплате пенсии 
за выслугу лет ли-
цам, замещающим 

муниципальные 
должности и муни-
ципальные должно-
сти муниципальной 
службы Арамиль-
ского городского 
округа", Решение 

Думы Арамильского 
городского округа 
от 21 июня 2021 

года № 85/7 "Об ут-
верждении Положе-
ния "О назначении 
и выплате пенсии 
за выслугу лет ли-
цам, замещающим 

муниципальные 
должности и муни-
ципальные должно-
сти муниципальной 
службы Арамиль-
ского городского 

округа"
2. Подпрограмма 2. Противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2024 года

2.2. Цель 2 Искоренение причин и условий, порождающих коррупцию на территории Арамиль-
ского городского округа

2.2.1. Задача 1 Обеспечение выполнения на территории Арамильского городского округа норм 
антикоррупционного поведения

2.2.1.1. Доля проведенных заседа-
ний комиссии по противо-
действию коррупции ин-
формация о результатах 

которых размещена на офи-
циальном сайте Арамиль-

ского городского округа, от 
запланированного количе-
ства заседаний комиссии 

процен-
ты

100 100 100 100 100 Указ Президента 
Российской Федера-
ции от 16.08.2021 № 
478 "О Националь-
ном плане противо-
действия коррупции 
на 2021-2024 годы"

2.2.1.2. Наличие показателя эффек-
тивности антикоррупцион-

ных мер

про-
цент

100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 02.03.2007 № 

25-ФЗ "О муници-
пальной службе в 
Российской Феде-

рации"
2.2.1.3. Доля проведенных заседа-

ний комиссии по противо-
действию коррупции ин-
формация о результатах 
которых размещена на 

официальном сайте Ара-
мильского городского окру-

га, от общего количества 
заседаний комиссий 

процен-
ты

100 100 100 100 100 Указ Президента 
Российской Федера-
ции от 16.08.2021 № 
478 "О Националь-
ном плане противо-
действия коррупции 
на 2021-2024 годы"

2.2.1.4. Доля проведенных за-
седаний комиссии по со-
блюдению требований к 

служебному поведению по 
поступившей информации 
о несоблюдении требова-
ний к служебному поведе-
нию от общего количества 

проведенных заседаний 
комиссии

про-
цент

100 100 100 100 100 Указ Президента 
Российской Федера-
ции от 16.08.2021 № 
478 "О Националь-
ном плане противо-
действия коррупции 
на 2021-2024 годы"

2.2.1.5. Доля муниципальных 
служащих, своевременно 
предоставивших сведения 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах имуще-
ственного характера, от 

общего числа муниципаль-
ных служащих, обязанных 
предоставлять такие све-

дения.

процен-
ты

100 100 100 100 100 Указ Президента 
Российской Федера-
ции от 16.08.2021 № 
478 "О Националь-
ном плане противо-
действия коррупции 
на 2021-2024 годы"

3. Подпрограмма 3. Реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда до 2024 
года

3.1. Цель 1 Обеспечение безопасных условий и охраны труда, пожарной безопасности

3.1.1. Задача 1 Организация работы по обеспечению выполнения муниципальными служащими и 
работниками требований охраны труда и пожарной безопасности 

3.1.1.1. Доля лиц, прошедших об-
учение по охране труда от 
запланированного коли-

чества

про-
цент

100 100 100 100 100 Трудовой кодекс 
Российской Федера-
ции от 30.12.2001 № 

197-ФЗ

3.1.1.2. Доля лиц, прошедших 
обучение по пожарной 

безопасности от запланиро-
ванного количества

про-
цент

100 100 100 100 100 Трудовой кодекс 
Российской Федера-
ции от 30.12.2001 № 

197-ФЗ
3.1.1.3. Наличие оборудованного 

информационного стенда 
охраны труда в Админи-
страции Арамильского 

городского округа

баллы 5 5 5 5 5 Приказ Мин-
труда России от 

17.12.2021 № 894 
"Об утверждении 

рекомендаций 
по размещению 
работодателем 

информационных 
материалов в целях 
информирования 
работников об их 
трудовых правах, 
включая право на 

безопасные условия 
и охрану труда"

3.1.1.4. Наличие оборудованного 
уголка по пожарной безо-

пасности в Администрации 
Арамильского городского 

округа

баллы 5 5 5 5 5 Приказ Мин-
труда России от 

17.12.2021 № 894 
"Об утверждении 

рекомендаций 
по размещению 
работодателем 

информационных 
материалов в целях 
информирования 
работников об их 
трудовых правах, 
включая право на 

безопасные условия 
и охрану труда"

3.1.1.5. Доля лиц, получивших 
средства индивидуальной 

защиты

про-
цент

100 100 100 Трудовой кодекс 
Российской Федера-
ции от 30.12.2001 № 

197-ФЗ
3.1.3. Задача 3 Организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производствен-
ными факторами, а также работы по улучшению условий труда и пожарной безопасности

3.1.3.1. Доля лиц, прошедших дис-
пансеризацию, от заплани-

рованного количества

про-
цент

100 100 100 100 100 Приказ Минздрав-
соцразвития РФ от 
14.12.2009 N 984н 
"Об утверждении 

Порядка прохожде-
ния диспансериза-
ции государствен-

ными гражданскими 
служащими Россий-
ской Федерации и 
муниципальными 

служащими, переч-
ня заболеваний, 

препятствующих 
поступлению на 
государственную 

гражданскую 
службу Россий-

ской Федерации и 
муниципальную 

службу или ее про-
хождению, а также 
формы заключения 
медицинского уч-

реждения" 
3.1.3.2. Доля лиц, прошедших пер-

вичный медицинский ос-
мотр от запланированного 

количества

про-
цент

100 100 100 100 100 Трудовой кодекс 
Российской Федера-
ции от 30.12.2001 № 

197-ФЗ
3.1.3.3. Доля лиц, прошедших пе-

риодический медицинский 
осмотр от запланированно-

го количества

про-
цент

100 100 100 100 100 Трудовой кодекс 
Российской Федера-
ции от 30.12.2001 № 

197-ФЗ
3.1.3.4. Доля прошедших специ-

ализированную оценку 
условий труда рабочих 

мест от общего количества 
рабочих мест

про-
цент

100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 28.12.2013 № 

426-ФЗ  "О специ-
альной оценке усло-

вий труда"
4. Подпрограмма 4. Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 

2024 года  
4.1. Цель 1 «Совершенствование информационно-технической инфраструктуры Арамильского 

городского округа, в т.ч. для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде» 

4.1.1. Задача 1 «Применение информационно-телекоммуникационных технологий в деятельности 
органов местного самоуправления и формирование электронного правительства Арамильско-

го городского округа»
4.1.1.1. Доля органов местного 

самоуправления, подклю-
ченных к единой сети пере-
дачи данных Правительства 

Свердловской области

процен-
тов

100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 15.04.2014 № 313 

"Об утверждении 
государственной 
программы Рос-

сийской Федерации 
"Информационное 

общество"
4.1.1.2. Количество центров обще-

ственного доступа к сети 
Интернет на базе муници-

пальных библиотек

единиц 4 4 4 4 4 Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 15.04.2014 № 313 

"Об утверждении 
государственной 
программы Рос-

сийской Федерации 
"Информационное 

общество"
4.1.1.3. Доля компьютерного парка 

органов местного само-
управления и муниципаль-
ных казенных учреждений 
со сроком эксплуатации не 

более 7 лет

про-
цент

50 70 90 100 100 Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 15.04.2014 № 313 

"Об утверждении 
государственной 
программы Рос-

сийской Федерации 
"Информационное 

общество"
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4.1.1.4. Доля муниципальных уч-
реждений, имеющих широ-
кополосный доступ к сети 

Интернет

про-
цент

100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 15.04.2014 № 313 

"Об утверждении 
государственной 
программы Рос-

сийской Федерации 
"Информационное 

общество"
4.1.1.5. Доля используемого лицен-

зионного системного про-
граммного обеспечения от 

общего количества

про-
цент

50 70 90 100 100 Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 15.04.2014 № 313 

"Об утверждении 
государственной 
программы Рос-

сийской Федерации 
"Информационное 

общество"
4.1.1.6. Доля рабочих мест с вне-

дренной защитой персо-
нальных данных от общего 
количества рабочих мест, 

подлежащих защите персо-
нальных данных

про-
цент

100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 15.04.2014 № 313 

"Об утверждении 
государственной 
программы Рос-

сийской Федерации 
"Информационное 

общество"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.07.2022 № 342

Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение 
компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граж-
дан».

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и 
муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а 
также органами местного самоуправления», Законом Свердловской области от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг», Законом Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддерж-
ки которым относится к ведению Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 
26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012 № 690-ПП «О 
Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, расположен-
ных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа», постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.03.2013 № 306-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации расходов на оплату 
коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области», постановлением Главы Арамильского городского 
округа от 15.05.2013 № 546 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставляемых физическим 
и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе и об отмене постановления Главы Арамильского город-
ского округа от 13 февраля 2012 года № 71 «Об утверждении Сводного реестра муниципальных услуг, предоставля-
емых физическим и (или) юридическим лицам в Арамильском городском округе», постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 16.06.2022 № 295 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского 
городского округа, а также Правил проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение компенсации 
расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 27.06.2022 № 
313 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильско-
го городского округа В.В. Самарину.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Приложение
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 22.07.2022 № 342

Административный регламент
по предоставлению государственной услуги 

«Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям 

граждан»

Раздел 1. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение компенсации расходов на 
оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан» (далее - регламент) устанавливает 
порядок и стандарт предоставления государственной услуги «Назначение компенсации расходов на оплату жилого 
помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, ком-
мунальных и других видов услуг отдельным категориям граждан» (далее - государственная услуга; компенсация рас-
ходов) Администрацией Арамильского городского округа, наделенной государственным полномочием Свердловской 
области и Российской Федерацией по предоставлению компенсаций расходов (далее - уполномоченный орган).

Отдельные государственные полномочия по предоставлению гражданам государственной услуги, осуществляет 
Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений Арамильского городского округа» (далее - учреждение).

Настоящий регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий), осу-
ществляемых в процессе предоставления государственной услуги, порядок взаимодействия между уполномоченным 
органом, учреждением и заявителями.

Круг заявителей

2. Заявителями на получение государственной услуги являются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, проживающие на территории Арамильского городского округа из числа следующих 
категорий граждан:

1) лиц, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», не имеющих инвалидности;
2) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по                       9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях Союза Советских Социалистических Республик 
(далее – СССР); лиц, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой От-
ечественной войны;

3) ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоянию на                  31 декабря 2004 года, достигших возраста, 
дающего право на трудовую пенсию по старости, и (или) возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) 
и (или) приобретших право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения 
которой не наступили; 

4) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;

5) реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий;
6) граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлек-

шие инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации 
в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта;

7) лиц, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
8) лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени 

в случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»;
9) многодетных семей Свердловской области;
10) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий;
11) военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной про-

тивопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

12) участников Великой Отечественной войны, кроме военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), 
проходивших военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих, на-
гражденных орденами или медалями СССР за службу в указанный период;

13) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), проходивших военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года не менее 6 месяцев; военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период, ставших инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин (кро-
ме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);

14) ветеранов боевых действий из числа:
а) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призванных на военные сборы, 

лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, работни-
ки указанных органов, работники Министерства обороны СССР и работники Министерства обороны Российской Фе-
дерации, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, направленных в другие государства 
органами государственной власти СССР, органами государственной власти Российской Федерации и принимавших 
участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавших 
участие в соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях на 
территории Российской Федерации;

б) военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел и органов государственной безопасности, лиц, участвовавших в операциях при выполнении прави-
тельственных боевых заданий по разминированию территорий и объектов на территории СССР и территориях других 
государств в период с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период 
с 10 мая 1945 года по 31 декабря 1957 года;

в) лиц, принимавших в соответствии с решениями органов исполнительной власти Республики Дагестан участие 
в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в 
ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан;

г) военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан в период ведения там боевых дей-
ствий для доставки грузов;

д) военнослужащих летного состава, совершавших с территории СССР вылеты на боевые задания в Афганистан в 
период ведения там боевых действий;

15) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами вследствие общего за-
болевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противо-
правных действий);

16) членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов 
боевых действий;

17) членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов государ-
ственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

18) инвалидов, в том числе ВИЧ-инфицированных -несовершеннолетних в возрасте до 18 лет;
19) семей, имеющих детей-инвалидов;
20) граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 

воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской атомной электростанции (далее – Чернобыльская АЭС);

21) инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы из числа:
граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших участие в ликвидации по-

следствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых на эксплуатации или других работах на Чернобыль-
ской АЭС;

военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченных к выполнению работ, 
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы, независимо от места дислокации и выполняв-
шихся работ, а также лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службы, проходивших (проходящих) службу в зоне отчуждения;

граждан, эвакуированных из зоны отчуждения и переселенных из зоны отселения либо выехавших в доброволь-
ном порядке из указанных зон после принятия решения об эвакуации;

граждан, отдавших костный мозг для спасения жизни людей, пострадавших вследствие чернобыльской катастро-
фы, независимо от времени, прошедшего с момента трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой 
связи инвалидности;

22) граждан (в том числе временно направленных или командированных), принимавших в 1986 - 1987 годах 
участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения или заня-
тые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных 
животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сборы и привлеченных в этот период для выполнения работ, связанных с ликвидацией 
последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-тех-
нический составы гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ; лиц начальству-
ющего и рядового состава органов внутренних дел, проходивших в 1986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; 
граждан, в том числе военнослужащих и военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших участие 
в 1988 - 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; младшего и среднего медицинского персонала, врачей и других 
работников лечебных учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с 
любыми видами источников ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, 
соответствующей профилю проводимой работы), получивших сверхнормативные дозы облучения при оказании 
медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в результате 
чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;

23) граждан, эвакуированных (в том числе выехавших добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения или пересе-
ленных (переселяемых), в том числе выехавших добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, 
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии внутриутробного 
развития;

24) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы, проходящих (проходивших) военную службу (службу) в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне 
проживания, с правом на отселение и зоне проживания с льготным социально-экономическим статусом;

25) семей, в том числе вдов (вдовцов) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС из числа граждан, указанных в пункте 22 настоящего Регламента;

26) семей, потерявших кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а 
также семей умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

27) детей и подростков, страдающих болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными ге-
нетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также последующих поколений детей 
в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленных генетическими по-
следствиями радиоактивного облучения одного из родителей;

28) граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

29) граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, возникнове-
ние или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

30) граждан (в том числе временно направленных или командированных), включая военнослужащих и военнообя-
занных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, орга-
нов государственной безопасности, органов гражданской обороны, принимавших в 1957 - 1958 годах непосредствен-
ное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а 
также граждан, включая военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальству-
ющего и рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных 
территорий вдоль реки Теча в 1949 - 1956 годах;
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31) граждан, эвакуированных (переселенных), а также добровольно выехавших из населенных пунктов (в том 
числе эвакуированных (переселенных) в пределах населенных пунктов, где эвакуация (переселение) производилась 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, включая детей, в том числе детей, которые в момент 
эвакуации (переселения) находились в состоянии внутриутробного развития, а также на военнослужащих, вольнона-
емный состав войсковых частей и спецконтингент, эвакуированных в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения. 
К добровольно выехавшим гражданам относятся граждане, выехавшие с 29 сентября 1957 года по 31 декабря 1960 
года включительно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 
году на производственном объединении «Маяк», а также выехавшие с 1949 года по 1962 год включительно из на-
селенных пунктов (в том числе переселившиеся в пределах населенных пунктов, где переселение производилось 
частично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

32) семей, потерявших кормильца из числа граждан, ставших инвалидами в результате воздействия радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча;

33) семей, потерявших кормильца из числа граждан, получивших лучевую болезнь, другие заболевания, включен-
ные в перечень заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вслед-
ствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

34) граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском по-
лигоне, получивших суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения более 25 сЗв (бэр);

35) граждан из подразделений особого риска;
36) семей, потерявших кормильца из числа граждан из подразделений особого риска;
37) медицинских и фармацевтических работников, вышедших на пенсию, проживающих на территории Свердлов-

ской области и имеющих стаж работы по специальности не менее десяти лет в расположенных в поселках городско-
го типа и сельских населенных пунктах медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам го-
сударственной власти Свердловской области, обособленных структурных подразделениях медицинских организаций, 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Свердловской области, областных государ-
ственных образовательных организациях, обособленных структурных подразделениях областных государственных 
образовательных организаций, медицинских организациях муниципальной системы здравоохранения, обособленных 
структурных подразделениях медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, муниципальных 
образовательных организациях и (или) в обособленных структурных подразделениях муниципальных образователь-
ных организаций;

38) педагогических работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муници-
пальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, 
и педагогических работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государствен-
ных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, располо-
женных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах;

39) педагогических работников государственных образовательных организаций Свердловской области, а также 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской об-
ласти, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы по специальности в федеральных государственных образова-
тельных организациях, государственных образовательных организациях Свердловской области, государственных 
образовательных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных 
организациях, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных 
структурных подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, государственных об-
разовательных организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других субъектов 
Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городско-
го типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

40) руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных организаций Свердловской об-
ласти и муниципальных образовательных организаций, руководителей, заместителей руководителей обособленных 
структурных подразделений государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципаль-
ных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах;

41) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, 
осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организа-
ций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических работников, замещающих должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области;

42) руководителей, заместителей руководителей государственных образовательных организаций Свердловской 
области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, и руководителей, заместителей руководителей обособленных структурных подразделений госу-
дарственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, вышедших на пенсию и (или) достиг-
ших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федераль-
ным законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст 
для назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных государственных образовательных ор-
ганизациях, государственных образовательных организациях Свердловской области, государственных образователь-
ных организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных 
подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, государственных образовательных 
организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области; 

43) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, 
осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организа-
ций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, не относящихся к числу педагогических работников, замещавших должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж рабо-
ты в федеральных государственных образовательных организациях, государственных образовательных организациях 
Свердловской области, государственных образовательных организациях других субъектов Российской Федерации 
и (или) муниципальных образовательных организациях, расположенных в поселках городского типа и сельских 
населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях федеральных государственных образо-
вательных организаций, государственных образовательных организаций Свердловской области, государственных 
образовательных организаций других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных 
организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и про-
живающих на территории Свердловской области;

44) работников государственных образовательных организаций Свердловской области и муниципальных образо-
вательных организаций, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, 
осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях государственных образовательных организа-
ций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, не относившихся к числу педагогических работников, замещавших должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для 
назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в федеральных государственных образовательных органи-
зациях, государственных образовательных организациях Свердловской области, государственных образовательных 
организациях других субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образовательных организациях, 
расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных 
подразделениях федеральных государственных образовательных организаций, государственных образовательных 
организаций Свердловской области, государственных образовательных организаций других субъектов Российской 
Федерации и (или) муниципальных образовательных организаций, расположенных в поселках городского типа и 
сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области, распро-
страняется мера социальной поддержки;

45) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях областных государственных учреждений культуры и искусства, расположенных в 
поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утвержден 
Правительством Свердловской области;

46) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, замещавших 
должности, перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию, имею-
щих стаж работы в областных государственных и муниципальных учреждениях культуры и искусства, расположен-
ных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделе-
ниях областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет;

47) работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных 
в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных 
структурных подразделениях областных государственных учреждений культуры и искусства, расположенных в по-
селках городского типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» 
право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, 
имеющих стаж работы в указанных учреждениях и (или) обособленных структурных подразделениях не менее деся-
ти лет и проживающих на территории Свердловской области;

48) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках го-
родского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных 
подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках город-
ского типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается Правитель-
ством Свердловской области;

49) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках го-
родского типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается Правитель-
ством Свердловской области, вышедших на пенсию, имеющих стаж работы в организациях социального обслужива-
ния Свердловской области и муниципальных организациях социального обслуживания, расположенных в поселках 
городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях организаций 
социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организаций социального обслуживания, рас-
положенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на 
территории Свердловской области;

50) работников организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках город-
ского типа и сельских населенных пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных структурных под-
разделениях организаций социального обслуживания Свердловской области, расположенных в поселках городского 
типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности, перечень которых утверждается Правительством 
Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» право на страховую 
пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступили, имеющих стаж ра-
боты в организациях социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организациях социального 
обслуживания, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) в обособленных 
структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской области и муниципальных орга-
низаций социального обслуживания, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не 
менее десяти лет и проживающих на территории Свердловской области;

51) работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной вла-
сти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, и работников, осуществляющих работу в обособленных структурных подразделениях организаций, под-
ведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере 
ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещающих должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области;

52) работников организаций, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной вла-
сти Свердловской области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных 
пунктах, и работников, осуществлявших работу в обособленных структурных подразделениях организаций, под-
ведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфере 
ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, замещавших должности, 
перечень которых утверждается Правительством Свердловской области, вышедших на пенсию и (или) достигших 
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) и (или) приобретших в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для 
назначения которой не наступили, имеющих стаж работы в организациях, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и 
организациях, подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской 
области в сфере ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, и (или) 
в обособленных структурных подразделениях организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и организаций, 
подведомственных уполномоченному исполнительному органу государственной власти Свердловской области в сфе-
ре ветеринарии, расположенных в поселках городского типа и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и 
проживающих на территории Свердловской области;

53) членов семей лиц, указанных в подпунктах 38, 39, 45 и 46 настоящего пункта и имевших право на предостав-
ление компенсации расходов, в случае их смерти;

54) лиц, одиноко проживающих неработающих собственников жилых помещений, достигших возраста 70 лет;
55) лиц, проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 

пенсионного возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет (далее – заявитель).

3. Заявителем может быть уполномоченный представитель граждан, указанных в пункте 2 настоящего регламента.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

4. Информирование заявителей по вопросам предоставления государственной услуги, о ходе ее предоставления 
осуществляется непосредственно должностными лицами учреждения при личном приеме и по телефону, а также че-
рез Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и его филиалы.

5. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах элек-
тронной почты и официального сайта Арамильского городского округа, информация о порядке предоставления госу-
дарственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 
услуги:

1) размещена в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее - Единый портал) по адресу: https://www.gosuslugi.ru;

2) размещена в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Свердловской области» (далее - региональный реестр);

3) размещена на официальном сайте Арамильского городского округа по адресу: https://www.aramilgo.ru/;
4) размещена на информационных стендах учреждения, предоставляется непосредственно должностными лицами 

МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» при личном приеме, а также по телефону.
6. Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов МФЦ, о порядке 

предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления государственной услуги, ссылка на официальный сайт Арамильского городского округа размещена на офи-
циальном сайте МФЦ по адресу: https://mfc66.ru, а также предоставляется непосредственно работниками МФЦ при 
личном приеме, а также по телефону. 

Сведения о графике (режиме) работы МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» сообщаются по контактным телефонам, а так-
же размещаются на информационных стендах в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

7. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления государственной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, являются до-
стоверность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

8. При общении с гражданами (по телефону или лично) должностные лица МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» и ра-
ботники МФЦ должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное 
информирование о порядке предоставления государственной услуги должно проводиться с использованием офици-
ально -делового стиля речи.

9. Информирование граждан о порядке предоставления государственной услуги может осуществляться с исполь-
зованием средств автоинформирования (при наличии).

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

10. Наименование государственной услуги: «Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том 
числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других 
видов услуг отдельным категориям граждан».

Наименование органа, предоставляющего государственную услугу

11. Государственная услуга предоставляется Отделом по начислению субсидий и компенсаций Муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Арамильского городского округа» (далее – МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО»), наделенным государственны-
ми полномочиями Российской Федерации и Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Выполнение отдельных функций, связанных с осуществлением Администрацией Арамильского городского округа 
этих полномочий, возложено на МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

12. При предоставлении государственной услуги в качестве источников получения документов (сведений), необхо-
димых для предоставления государственной услуги, могут принимать участие в рамках информационного, в том числе 
межведомственного взаимодействия:

1) территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области - управления социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области (далее – управления социальной политики);

2) органы записи актов гражданского состояния и (или) оператор федеральной государственной информационной 
системы ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния                   (далее – ЕГР 
ЗАГС);

3) территориальные органы Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области;

4) территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росре-
естр);

5) бюро технической инвентаризации;
6) военные комиссариаты;
7) организации жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой формы, начисляю-

щие плату за жилое помещение и коммунальные услуги;
8) организации независимо от их организационно-правовой формы, оказывающие услуги по поставке твердого 

топлива;
9) организации-работодатели, состоящие в трудовых отношениях с работниками бюджетной сферы в поселках го-

родского типа и сельских населенных пунктах;
10) федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов» (далее – ФГИС 

ФРИ).
При предоставлении государственной услуги подача документов может осуществляться через МФЦ.
13. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для по-

лучения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за ис-
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ключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области.

Описание результата предоставления государственной услуги

14. Результатом предоставления государственной услуги является решение уполномоченного органа о предоставле-
нии государственной услуги, оформленное в виде уведомления, и организация выплаты компенсации расходов через 
кредитные организации, организации почтовой связи или организации, осуществляющие деятельность по доставке 
социальных пособий, по выбору заявителя, либо решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги, оформленное в письменном виде.

В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель вправе получить копию решения о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в форме электронного документа, подписанного 
руководителем уполномоченного органа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (при 
наличии технической возможности). Заявитель вправе получить результат предоставления государственной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, срок приостановления предоставления государственной 
услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации и 

законодательством Свердловской области, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предо-
ставления государственной услуги

15. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги принимается МКУ «ЦБС 
ОМС и МУ АГО» в течение десяти рабочих дней со дня принятия заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги, или поступления сведений, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в порядке межведомственного взаимодействия.

В случае если заявление подано через МФЦ, днем принятия заявления считается день его поступления в МКУ 
«ЦБС ОМС и МУ АГО».

В случае если заявление подано в форме электронного документа, днем принятия заявления считается день направ-
ления заявителю электронного сообщения о принятии заявления.

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляется заявите-
лю в письменной форме или в форме электронного документа в течение пяти дней со дня принятия этого решения. В 
случае подачи заявления через МФЦ копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государствен-
ной услуги направляется в МФЦ в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении или отказе 
в предоставлении государственной услуги, но не позднее следующего рабочего дня после истечения срока оказания 
государственной услуги.

Выплата компенсации расходов назначается с месяца обращения, но не ранее возникновения права на получение 
меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги

16. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования, размещены на официальном сайте Арамильского город-
ского округа https://www.aramilgo.ru/, в федеральном реестре и на Едином портале государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) по адресу: https://www.gosuslugi.ru/57178.

МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» обеспечивает размещение и актуализацию перечня указанных нормативных право-
вых актов на официальном сайте Арамильского городского округа, на Едином портале и в региональном реестре.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для пре-
доставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления

17. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» по месту 
жительства либо в МФЦ заявление о назначении компенсации расходов и предъявляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. Иностранные граждане и лица без гражданства в качестве документа, удостоверяющего 
личность, предъявляют разрешение на временное проживание либо вид на жительство.

При обращении с заявлением представителя заявителя полномочия представителя должны быть подтверждены в 
соответствии с действующим законодательством, в том числе надлежащим образом оформленной доверенностью.

18. Заявление представляется в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» посредством личного обращения заявителя, через 
МФЦ или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого 
портала и других средств информационно-телекоммуникационных технологий (далее - информационно-телекомму-
никационные технологии), в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в форме 
электронных документов.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги с использованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий заявление подписывается простой электронной подписью или усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При использовании простой электронной подписи заявление представляется на бумажном 
носителе в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» в течение пяти дней со дня подачи заявления.

Представление заявления в форме электронного документа приравнивается к согласию заявителя с обработкой его 
персональных данных в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» в целях и объеме, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Свердловской области для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, и ко-
торые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления

19. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с законодательством Свердловской области для 
предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и организаций, 
участвующих в предоставлении государственной услуги, являются:

1) сведения о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, в том числе сведения, подтверждающие правовые основания владения и пользования 
заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту жительства (пребывания);

2) сведения о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае, если информация о регистра-
ции по месту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность);

3) сведения о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в жилом помещении по месту жительства 
или месту пребывания заявителя, с указанием степени их родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации 
и снятия их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания 
(квартира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое 
помещение (муниципальный, государственный, частный);

4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий месяцу 
обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки и (или) сжиженного 
баллонного газа - в случае отсутствия центрального отопления и (или) газоснабжения;

6) сведения о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту пре-
бывания);

7) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной вступившим в законную силу судебным 
актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за 
период не более чем три последних года.

Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в части первой настоящего пункта, по 
собственной инициативе.

Для получения документов, содержащих сведения, указанные в части первой настоящего пункта, заявитель лично 
обращается в органы государственной власти, учреждения и организации.

Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по собственной инициативе, не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий

20. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление кото-

рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной 
услуги;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предо-
ставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем по-

сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) должностного лица МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги. 
В данном случае в письменном виде за подписью руководителя МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», руководителя МФЦ при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, заявитель 
уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

При предоставлении государственной услуги запрещается:
- отказывать в приеме заявления в случае, если заявление подано в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Арамиль-
ского городского округа;

- отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если заявление подано в соответствии с инфор-
мацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале, либо на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги

21. Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении государственной услуги:
1) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы лицом, не имеющим 

на это полномочий;
2) заявление, направленное в форме электронного документа, не подписано электронной подписью в соответствии 

с пунктом 19 настоящего регламента;
3) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания действи-

тельности, усиленной квалифицированной электронной подписи.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги

22. Основания для приостановления предоставления государственной услуги отсутствуют.
Основания для отказа в предоставлении услуги:
1) отсутствие у заявителя права на меру социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг;
2)  получение заявителем меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по 

иным основаниям;
3) наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года;
4) получение заявителем компенсации расходов по месту жительства (в случае, если заявление подано в МКУ 

«ЦБС ОМС и МУ АГО» по месту пребывания);
5) если в течение пяти дней со дня подачи заявления, подписанного простой электронной подписью, не представ-

лено заявление на бумажном носителе в соответствии с пунктом 19 настоящего регламента.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-

ставлении государственной услуги

23. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги в соот-
ветствии с постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП, не предусмотрено.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
государственной услуги

24. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой 

платы
25. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, предо-

ставляются без взимания государственной пошлины или иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, услуги, 
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении результа-

та предоставления таких услуг

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении копии решения о предоставле-
нии либо об отказе в предоставлении государственной услуги не должен превышать 15 минут.

При обращении заявителя в МФЦ срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении копии решения 
о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной услуги также не должен 
превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги и услуги, предоставляемой ор-
ганизацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме

27. Регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется МКУ 
«ЦБС ОМС и МУ АГО»:

− в день подачи заявления в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО»;
− в день поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в МКУ 

«ЦБС ОМС и МУ АГО» почтовым отправлением или из МФЦ, в том числе направленных МФЦ в электронной форме 
(интеграция информационных систем);

− не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий.

28. В случае если заявление подано в форме электронного документа МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю электронное сообщение о принятии либо 
об отказе в принятии заявления.

29. Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществля-
ется в порядке, предусмотренном пунктом 42 настоящего регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной 

услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предостав-
ления каждой государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной инфор-

мации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области о 

социальной защите инвалидов

30. В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасно-

сти;
2) создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленны-

ми законодательными и иными нормативными правовыми актами:
- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления 

государственной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственную услугу, ас-
систивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения, по 
территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах 
общественного транспорта;

- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа ин-
валидов к объектам и государственной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 
необходимой для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 
контрастном фоне;

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляется государственная услуга, собаки-проводника при на-
личии документа, подтверждающего ее специальное обучение;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей.
Места ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, обо-
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рудуются:
- информационными стендами или информационными электронными терминалами;
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, ука-

занная в пункте 5 настоящего регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной 

услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, 
в том числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя 
с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность полу-
чения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения государственной услуги в МФЦ (в 

том числе в полном объеме), в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего государственную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких го-

сударственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ

31. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
1) возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, лично или с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий;
2) возможность обращения за предоставлением государственной услуги через МФЦ и в электронной форме;
3) возможность обращения за предоставлением государственной услуги по экстерриториальному принципу на базе 

МФЦ при наличии технической возможности передачи документов из МФЦ в электронном виде (интеграция инфор-
мационных систем);

4) возможность обращения за предоставлением государственной услуги посредством запроса о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в МФЦ (далее - комплексный запрос).

32. Возможность получения государственной услуги в МФЦ в полном объеме, а также в любом уполномоченном 
органе по выбору заявителя (экстерриториальный принцип) не предусмотрена.

33. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя с должностным лицом 
МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» осуществляется:

1) при приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) при выдаче результата предоставления государственной услуги.
В каждом случае заявитель взаимодействует с должностным лицом МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» один раз.
Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» при предо-

ставлении государственной услуги не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в МФЦ, осо-
бенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

государственной услуги в электронной форме

34. При обращении заявителя за предоставлением государственной услуги в МФЦ работник МФЦ осуществляет 
действия, предусмотренные настоящим регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 
МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги (в случае их предоставления заявителем), в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» в порядке и сроки, 
установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

35. Обращение за предоставлением государственной услуги может осуществляться с использованием электронных 
документов, подписанных простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Обращение за предоставлением государственной услуги может осуществляться по экстерриториальному принципу 
на базе МФЦ при наличии технической возможности передачи документов из МФЦ в электронном виде (интеграция 
информационных систем).

Предоставление государственной услуги в любом уполномоченном органе по выбору заявителя (экстерриториаль-
ный принцип) не предусмотрено.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а 

также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ

36. Перечень административных процедур в «ЦБС ОМС и МУ АГО» по предоставлению заявителю государствен-
ной услуги включает в себя:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, их первичная про-
верка и регистрация либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги;

2) формирование и направление межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, 
в государственные органы (организации), участвующие в предоставлении государственных услуг;

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги и принятие 
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;

4) организация осуществления выплаты компенсации расходов.
37. Перечень административных процедур по предоставлению государственной услуги в электронной форме, в том 

числе с использованием Единого портала, включает в себя:
1) представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 

о государственной услуге;
2) запись на прием в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» для подачи заявления;
3) формирование заявления;
4) прием и регистрация заявления либо отказ в приеме заявления;
5) получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги;
6) направление заявителю копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 

услуги;
7) взаимодействие МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» с государственными органами (организациями), участвующими в 

предоставлении государственной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия;
8) направление заявителю копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 

услуги;
9) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
10) иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 

действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении 
за получением государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, 
которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании ут-
верждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 
приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги.

38. Перечень административных процедур по предоставлению государственной услуги, выполняемых МФЦ, вклю-
чает в себя:

1) информирование заявителей о порядке и ходе предоставления государственной услуги в МФЦ, по иным вопро-
сам, связанным с предоставлением государственной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предо-
ставления государственной услуги в МФЦ;

2) прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги (в случае их предо-
ставлении заявителем), и направление заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной услуги;

3) выдача заявителю решения о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги;
4) предоставление государственной услуги посредством комплексного запроса.

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, их первичная про-
верка и регистрация либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги

39. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в МКУ «ЦБС ОМС и МУ 
АГО» либо поступление заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги (в случае 
их предоставлении заявителем), в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» почтовым отправлением, из МФЦ (в том числе при 
интеграции информационных систем), в электронной форме.

40. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо реги-

страция заявления.
41. Ответственным за выполнение административного действия «Прием и первичная проверка заявления и доку-

ментов, необходимых для предоставления государственной услуги» являются специалисты МКУ «ЦБС ОМС и МУ 
АГО», которое определяется в соответствии с должностной инструкцией.

42. Специалисты МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» ответственные за выполнение административного действия «При-
ем и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги»:

1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, свидетельствует своей подписью правильность 
внесения в заявление паспортных данных заявителя. В случае подачи заявления через представителя заявителя в за-
явлении указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического 
проживания) представителя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя, рекви-
зиты документа, подтверждающего полномочия представителя. Указанные сведения подтверждаются подписью пред-
ставителя заявителя с проставлением даты представления заявления;

2) проверяет комплектность документов, правильность оформления и содержание представленных документов, со-

ответствие сведений, содержащихся в документах, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) принимает заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления государ-

ственной услуги, заверяет копии документов, приложенных к заявлению, сверяя их с подлинниками.
Первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, представ-

ленных в электронной форме, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 75 настоящего регламента.
Максимальный срок выполнения административного действия «Прием и первичная проверка заявления и докумен-

тов, необходимых для предоставления государственной услуги» составляет 10 минут.
43. Ответственным за выполнение административного действия «Отказ в приеме заявления и документов, необ-

ходимых для предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги» является должностное лицо, МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», которое опреде-
ляется в соответствии с должностным регламентом.

44. Специалисты МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственные за выполнение административного действия «От-
каз в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо регистрация 
заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги»:

1) при наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, указанных в пункте 21 настоящего регламента, отказывает в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги;

2) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, указанных в пункте 21 настоящего регламента, регистрирует заявление в Журнале регистрации 
заявлений о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - Журнал) 
в день подачи заявления заявителем лично, либо в день поступления заявления из МФЦ, через организации почтовой 
связи, либо не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», направ-
ленного с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

3) в случае личного обращения заявителя выдает расписку-уведомление, в которой указывается количество при-
нятых документов, регистрационный номер заявления, фамилия и подпись должностного лица, МКУ «ЦБС ОМС 
и МУ АГО», принявшего заявление, а в случае принятия заявления в электронной форме - направляет заявителю 
электронное сообщение о его приеме либо об отказе в приеме заявления не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подачи заявления.

В случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, воз-
вращает заявителю либо в МФЦ (в случае подачи заявления и документов необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, через МФЦ) либо направляет через организации почтовой связи заявление и документы, необходи-
мые для предоставления государственной услуги (в случае их представления заявителем), не позднее рабочего дня, 
следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Максимальный срок выполнения административного действия «Отказ в приеме заявления и документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо регистрация заявления и документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги»:

1) в случае личного обращения заявителя не может превышать 5 минут;
2) в случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, через МФЦ, 

организации почтовой связи не позднее дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО»;

3) в случае подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, направлен-
ных в форме электронных документов, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления и документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

45. Критерием принятия решения о приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, является отсутствие оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги.

Критерием принятия решения об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, является наличие оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

46. Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в Журнале либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги.

47. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение информации о 
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в Журнал при отсутствии 
оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги. В 
случае отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, - внесение 
информации об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 
Журнал устного приема по форме, утвержденной МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

Формирование и направление межведомственного запроса в органы, в государственные органы, предоставляю-
щие государственные услуги

участвующие в предоставлении государственных услуг

48. Основанием для начала выполнения административной процедуры является регистрация поступившего заявле-
ния в Журнале и непредставление заявителем документов, содержащих сведения, необходимые для предоставления 
государственной услуги.

49. Должностное лицо, МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственное за выполнение административной процедуры 
«Формирование и направление межведомственного запроса в государственные органы, участвующие в предоставле-
нии государственной услуги», определяется в соответствии с должностным регламентом.

50. Должностное лицо, МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственное за выполнение административной процеду-
ры, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет запрос, содержащий перечень необходимых 
сведений, в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного вза-
имодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при 
отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской 
Федерации в области персональных данных о предоставлении сведений:

1) о праве заявителя на меру социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в том числе сведения, подтверждающие правовые основания владения и пользования заявите-
лем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту жительства (пребывания) - в управление социаль-
ной политики, территориальный орган Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр), военные комиссариаты, организации - работодатели, состоящие в трудовых отношениях с работниками 
бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, бюро технической 
инвентаризации;

2) о регистрации заявителя по месту жительства либо пребывания (в случае, если информация о регистрации по ме-
сту жительства либо пребывания отсутствует в документах, удостоверяющих личность) - в территориальные органы 
Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области, а в населенных пунктах, в которых отсутствует территориальный орган Главного управления по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, в жилищно-эксплуатаци-
онную организацию, осуществляющую управление эксплуатацией жилых помещений;

3) о гражданах, зарегистрированных в установленном порядке в жилом помещении по месту жительства или месту 
пребывания заявителя, с указанием степени их родства, вида их регистрационного учета, даты регистрации и снятия 
их с регистрационного учета, размера занимаемой общей площади жилого помещения, условий проживания (квар-
тира, коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, другое), вида жилого фонда, к которому относится жилое по-
мещение (муниципальный, государственный, частный) - в территориальные органы Главного управления по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, а в населенных пунктах, в 
которых отсутствует территориальный орган Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области, в жилищно-эксплуатационную организацию, осуществляющую 
управление эксплуатацией жилых помещений;

4) сведения об оплате заявителем жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий месяцу 
обращения, о размере фактически начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги - в организации 
жилищно-коммунального хозяйства независимо от их организационно-правовой формы;

5) описание объекта недвижимости, стоимости твердого топлива (уголь, дрова) и его доставки и (или) сжиженного 
баллонного газа - в случае отсутствия центрального отопления и (или) газоснабжения - в Бюро технической инвента-
ризации;

6) о понесенных расходах на приобретение твердого топлива - в организации независимо от их организационно-
правовой формы, оказывающие услуги по поставке твердого топлива;

7) сведения о неполучении меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг по месту жительства (в случае обращения за назначением компенсации расходов по месту пре-
бывания) - в уполномоченный орган по месту регистрации заявителя;

8) об инвалидности - из федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвали-
дов» (ФГИС ФРИ);

9) о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) застрахованного лица с учетом дополнительных 
сведений о месте рождения, документе, удостоверяющем личность - из Пенсионного фонда Российской Федерации 
через федеральную государственную информационную систему межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ);

10) о наличии (отсутствии) подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задол-
женности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три по-
следних года - из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

51. Результатом административной процедуры по формированию и направлению межведомственного запроса в 
государственные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги, является направление межведом-
ственного запроса в соответствующие органы, организации и учреждения.

Административная процедура «Формирование и направление межведомственного запроса в государственные ор-
ганы, участвующие в предоставлении государственной услуги» выполняется в течение 2 рабочих дней со дня реги-
страции заявления.

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Формирование и направление межведомствен-
ного запроса в государственные органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги» не 
может превышать 2 рабочих дней со дня приема заявления.

52. Критерием административной процедуры являются зарегистрированные в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» за-
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явление и непредставление заявителем документов, содержащих сведения, указанные в пункте 19 настоящего регла-
мента.

53. Результатом административной процедуры является направление межведомственного запроса в государствен-
ные органы, участвующие в предоставлении государственной услуги.

54. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является присвоение регистрацион-
ного номера межведомственному запросу в порядке, установленном МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги и принятие ре-
шения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.

55. Основанием для начала административной процедуры является зарегистрированное в МКУ «ЦБС ОМС и МУ 
АГО» заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе, полученные в 
порядке межведомственного взаимодействия.

56. В состав административной процедуры входят следующие административные действия:
1) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
57. Должностное лицо МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственное за выполнение административного действия 

«Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги», определяется в 
соответствии с должностным регламентом.

58. Должностное лицо МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственное за выполнение административного действия 
«Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги»:

1) проверяет соответствие представленных заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, требованиям законодательства о порядке предоставления государственной услуги;

2) готовит проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги;
3) передает подготовленный проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной 

услуги для проверки должностному лицу уполномоченного органа, осуществляющему контрольные функции;
4) передает документы, по которым осуществлялся контроль, на рассмотрение руководителю уполномоченного 

органа или уполномоченному им лицу для рассмотрения и вынесения решения о предоставлении либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги.

Административное действие «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги» выполняется в течение 3 рабочих дней после поступления заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, а также документов (сведений), необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, полученных в порядке межведомственного взаимодействия.

59. Должностным лицом уполномоченного органа, ответственным за выполнение административного действия 
«Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги», является руководи-
тель уполномоченного органа.

60. Начальник отдела по начислению субсидий и компенсаций МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО»:
- рассматривает представленные должностным лицом МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственным за выполнение 

административного действия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги», документы;

- принимает решение о предоставлении государственной услуги либо об отказе в предоставлении государственной 
услуги, что свидетельствуется его подписью в решении и заверяется печатью Отдела по начислению субсидий и ком-
пенсаций МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

Максимальный срок выполнения административного действия - один рабочий день.
61. Критерием рассмотрения заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 

принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги являются зарегистри-
рованные в установленном порядке заявление и документы, необходимые для предоставления государственной ус-
луги, или документы (сведения), необходимые для предоставления государственной услуги, полученные в порядке 
межведомственного взаимодействия.

62. Результатом административной процедуры является принятие начальником отдела по начислению субсидий 
и компенсаций МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги.

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляется заявите-
лю в течение 5 дней со дня принятия этого решения. В случае подачи заявления через МФЦ копия решения о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги направляется в МФЦ в течение 5 дней со дня 
принятия решения о предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги, но не позднее следующего 
рабочего дня после истечения срока оказания государственной услуги способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату направления.

63. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесение сведений о при-
нятом решении в Журнал регистрации решений.

Организация осуществления выплаты компенсации расходов

64. Основанием для начала административной процедуры является принятие руководителем уполномоченного ор-
гана решения о предоставлении государственной услуги.

65. Должностное лицо МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственное за выполнение административной процедуры 
«Организация выплаты компенсации расходов», определяется в соответствии с должностной инструкцией.

66. Должностное лицо МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственное за выполнение административной процедуры 
«Организация выплаты компенсации расходов», на основании решения о предоставлении государственной услуги:

1) начисляет сумму компенсации расходов в программном средстве, используемом для назначения и выплаты ком-
пенсации расходов «Льготник - монетизация льгот»;

2) вносит в программное средство, используемое для назначения и выплаты компенсации расходов «Льготник - мо-
нетизация льгот» информацию о способе выплаты компенсации расходов, указанном в заявлении;

3) формирует списки заявителей на выплату компенсации расходов на электронном и бумажном носителях;
4) формирует и направляет заявку на выплату физическим лицам, имеющим право на компенсации расходов, с при-

ложением списков, указанных в подпункте 3 пункта 66 настоящего регламента.
67. Должностное лицо, ответственное за выполнение административной процедуры «Организация выплаты ком-

пенсации»:
1) принимает документы, указанные в подпункте 4 пункта 66 настоящего регламента, и осуществляет контроль за 

сроками, правильностью оформления и полнотой представленного пакета документов;
2) формирует платежные документы на выплату физическим лицам, имеющим право на компенсацию, осуществля-

ет контроль за своевременным зачислением и доставкой компенсации.
68. Максимальный срок выполнения административной процедуры не должен превышать 2 рабочих дней.
69. Критерием организации выплаты компенсации расходов является принятие руководителем уполномоченного 

органа решения о предоставлении компенсации.
70. Результатом административной процедуры является:
- принятие решения о предоставлении компенсации расходов, ее приостановлении, возобновлении, прекращении 

выплаты и отказе в предоставлении;
- внесение в программное средство, используемое для назначения и выплаты компенсации расходов «Льготник - 

монетизация льгот» информации, необходимой для выплаты компенсации расходов заявителю;
- ежемесячный расчет и (или) перерасчет суммы компенсации расходов;
- ежемесячное перечисление компенсации расходов заявителю.
71. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является внесенная в программное 

средство, используемое для назначения и выплаты компенсации расходов «Льготник - монетизация льгот» информа-
ция, необходимая для выплаты компенсации расходов заявителю, выплата компенсации расходов заявителю, имеюще-
му право на получение компенсации расходов.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме, в том числе с использова-
нием единого портала

72. Административные процедуры (действия) по предоставлению государственной услуги предоставляются в элек-
тронной форме, в том числе с использованием Единого портала.

Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о государственной услуге

73. На Едином портале размещается следующая информация о предоставлении государственной услуги:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления государственной услуги;
4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результа-

том предоставления государственной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной ус-

луги;
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-

ществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
7) формы заявлений, используемые при предоставлении государственной услуги.
Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведе-

ний, содержащихся в региональном реестре, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без выполнения 

заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем про-
граммного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предо-
ставление им персональных данных.

Запись на прием в уполномоченный орган МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» для подачи заявления

74. Запись на прием в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» для подачи заявления с использованием Единого портала, 
официального сайта Арамильского городского округа, МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» не осуществляется.

Формирование заявления

75. Формирование заявления осуществляется заявителем посредством заполнения электронной формы заявления 
на Едином портале.

На Едином портале размещаются образцы заполнения электронной формы заявления.
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется автоматически после заполнения за-

явителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электрон-
ной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
- возможность копирования и сохранения заявления и документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;
- возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
- сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию заявителя, 

в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму за-
явления;

- заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием све-
дений, размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
(далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале, офици-
альном сайте Арамильского городского округа, МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» в части, касающейся сведений, отсут-
ствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

- возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации;

- возможность доступа заявителя на Едином портале к ранее поданным им заявлениям в течение не менее 1 года, а 
также частично сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и документы, необходимые для предоставления государственной ус-
луги, направляются заявителем в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» по месту жительства посредством Единого портала.

Прием и регистрация заявления либо отказ в приеме заявления

76. Должностное лицо МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственное за выполнение административного действия 
«Прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги», 
проверяет:

- наличие простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя в за-
явлении;

- наличие усиленной квалифицированной электронной подписи в документах, необходимых для предоставления 
государственной услуги (в случае их представления заявителем);

- действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, если заявление и документы, необходи-
мые для предоставления государственной услуги, подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.

Должностное лицо МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» либо работник МФЦ не позднее рабочего дня, следующего за 
днем получения заявления, формирует и направляет заявителю электронное уведомление о получении его заявления.

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, представленные в форме электронных до-
кументов и подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, признаются электронными докумен-
тами, равнозначными документам на бумажном носителе, и исключают необходимость их представления в бумажном 
виде.

77. При наличии оснований для отказа в приеме заявления, должностное лицо МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответ-
ственное за выполнение действия «Прием и первичная проверка заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги», в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет 
заявителю электронное сообщение об отказе в приеме заявления.

При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме уникальный номер, по ко-
торому в соответствующем разделе Единого портала заявителю будет представлена информация о ходе рассмотрения 
указанного заявления.

После принятия заявления должностным лицом МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» статус заявления в личном кабинете 
на Едином портале обновляется до статуса «принято».

78. Регистрация заявления осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 44 настоящего регламента.

Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги и уплата иных платежей, взимае-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации

79. Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги и уплата иных платежей, взима-
емых в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием Единого портала, не осуществля-
ется.

Получение заявителем сведений о ходе предоставления государственной услуги

80. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги.
Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» 

в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес элек-
тронной почты или с использованием средств Единого портала по выбору заявителя.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется сообщение о приеме и 
регистрации заявления либо об отказе в приеме заявления.

Взаимодействие с государственными органами (организациями), участвующими в предоставлении государствен-
ной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия

81. Взаимодействие МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» с государственными органами (организациями), участвующими 
в предоставлении государственной услуги осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 48 - 54 настоящего 
регламента.

Направление копии решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги

82. Заявитель вправе получить результат предоставления государственной услуги в форме электронного документа 
или документа на бумажном носителе.

В качестве результата предоставления государственной услуги заявитель по его выбору вправе получить копию ре-
шения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги в форме электронного документа, 
подписанного руководителем уполномоченного органа с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи.

Копия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги размещается в личном 
кабинете заявителя на Едином портале.

Осуществление оценки качества предоставления государственной услуги

83. Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги на Едином 
портале.

Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том числе связанные с проверкой 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении 
за получением государственной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяющих центров, 

которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяются на основании 
утверждаемой федеральным органом исполнительной власти по согласованию с федеральной службой безопасности 
Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 

приема обращений за получением государственной услуги и (или) предоставления такой услуги

84. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя может осуществляться должностным 
лицом МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи 
или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действующих и создаваемых информационных 
систем, используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи так-
же может осуществляться с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего 
центра.

Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ, в том числе административных процедур 
(действий), выполняемых МФЦ при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении 

государственной услуги посредством комплексного запроса

85. Информация о предоставлении государственной услуги размещается в соответствии с пунктом 5 настоящего 
регламента на официальном сайте МФЦ и предоставляется заявителю бесплатно.

Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ может осуществляться:
- при личном, письменном обращении заявителя или при поступлении обращений в МФЦ с использованием ресур-

сов телефонной сети общего пользования или сети Интернет;
- с использованием инфоматов или иных программно-аппаратных комплексов, обеспечивающих доступ к информа-

ции о государственной услуге, предоставляемой в МФЦ;
- с использованием иных способов информирования, доступных в МФЦ.
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86. Основанием для начала административной процедуры «Прием заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и направление заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» либо отказ в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги является обращение заявителя в МФЦ.

87. Работник МФЦ:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, свидетельствует своей подписью правильность вне-

сения в заявление паспортных данных заявителя. В случае подачи заявления через представителя заявителя в заявле-
нии указываются фамилия, имя, отчество, почтовый адрес места жительства (места пребывания, фактического прожи-
вания) представителя, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя, реквизиты 
документа, подтверждающего полномочия представителя. Указанные сведения подтверждаются подписью представи-
теля заявителя с проставлением даты представления заявления. В случае если заявление подано лицом, не имеющим 
на это полномочий, отказывает в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, и возвращает заявителю заявление и документы;

2) принимает заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, заверяет копии документов, приложенных к заявлению, сверяя их с подлинниками;

3) при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления формирует запрос о предоставлении государствен-
ной услуги с помощью автоматизированной информационной системы деятельности государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр» (далее - АИС МФЦ). Запрос о предоставлении 
государственной услуги распечатывается в 2 экземплярах, в которых работник МФЦ проставляет свою подпись, оз-
начающую подтверждение принятия заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги. Один экземпляр запроса о предоставлении государственной услуги выдается заявителю, другой подлежит 
хранению в МФЦ;

4) в случае если к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
отказывает в приеме заявления и возвращает заявление заявителю.

88. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут.
89. Результатом административной процедуры является прием заявления и документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги, и их направление в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», либо отказ в приеме заявления 
и документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

90. МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимо-
действии, заключенным между МФЦ и МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем приема документов у заявителя, в том числе в электронной форме (при интеграции информационных систем).

91. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры в случае приема заявления и доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, является формирование запроса о предоставлении 
государственной услуги с помощью АИС МФЦ, а в части отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, результат фиксируется в программе АИС МФЦ как консультация заявителя.

Выдача заявителю решения о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги

92. Основанием для начала административной процедуры «Выдача заявителю решения о предоставлении либо 
отказе в предоставлении государственной услуги, в том числе выдача документа на бумажном носителе, подтвержда-
ющего содержание электронного документа, направленного в МФЦ по результатам предоставления государственной 
услуги уполномоченным органом» является поступление результата предоставления государственной услуги из МКУ 
«ЦБС ОМС и МУ АГО» и обращение заявителя в МФЦ.

93. Работник МФЦ, ответственный за выполнение административной процедуры «Выдача заявителю решения о 
предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги»:

- выдает заявителю результат предоставления государственной услуги на основании представленного заявителем 
экземпляра заявления о предоставлении государственной услуги;

- отмечает в экземпляре заявления о предоставлении государственной услуги, хранящемся в МФЦ, реквизиты вы-
даваемого заявителю в качестве;

- результата предоставления государственной услуги документа, получает подпись заявителя в его получении в 
экземпляре запроса МФЦ. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 минут.

94. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка в программе АИС 
МФЦ о дате выдачи результата предоставления государственной услуги.

Предоставление государственной услуги посредством комплексного запроса

95. Предоставление государственной услуги возможно посредством комплексного запроса и включает в себя следу-
ющие административные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в МФЦ посредством комплекс-
ного запроса, о ходе выполнения комплексного запроса, по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-
ственной услуги;

2) прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги;

3) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ органами, предоставля-
ющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, 
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляю-
щих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги;

4) предоставление государственной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.
При однократном обращении заявителя в МФЦ с запросом на получение двух и более государственных и (или) 

муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномоченным работником МФЦ и скре-
пляется печатью МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. МФЦ передает 
в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформле-
ния комплексного запроса.

В случае, если для получения государственной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, ко-
торые могут быть получены МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе 
государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» 
осуществляется МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ таких сведений, доку-
ментов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения 
заявлений и необходимых сведений, документов и (или) информации МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО».

Результаты предоставления государственных услуг по результатам рассмотрения комплексного запроса направля-
ются в МФЦ для выдачи заявителю.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах

96. Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном в решении о предоставлении либо об отказе 
в предоставлении государственной услуги осуществляется по заявлению заявителя, составленному в произвольной 
форме (далее - заявление об исправлении ошибок).

Заявление об исправлении ошибок рассматривается должностным лицом, МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» ответ-
ственным за выполнение административного действия «Рассмотрение заявления и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги», в течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявления об исправлении 
ошибок.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок указанное должностное лицо осуществляет замену ре-
шения о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги и решение о предоставлении, либо 
об отказе в предоставлении государственной услуги направляет заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 62 
настоящего регламента.

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в решении о предоставлении либо об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги заявитель письменно уведомляется об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

97. Решение о предоставлении либо отказе в предоставлении государственной услуги, выдаваемое в результате 
предоставления государственной услуги, в которое внесены исправления, вручается заявителю лично или направляет-
ся заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае обращения за предоставлением государственной услуги в форме электронного документа посредством 
Единого портала исправленное решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении государственной услуги 
размещается в личном кабинете заявителя на Едином портале (при наличии технической возможности).

Раздел 4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

государственной услуги, а также принятием ими решений

98. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными проце-
дурами по предоставлению государственной услуги, осуществляется начальником отдела по начислению субсидий и 
компенсаций МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» и должностными лицами МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственными 
за предоставление государственной услуги, на постоянной основе, а также путем проведения плановых и внеплановых 
проверок по соблюдению и исполнению положений настоящего регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления государ-

ственной услуги

99. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц МКУ «ЦБС ОМС и МУ 
АГО» (далее - жалоба).

Периодичность осуществления проверок полноты и качества предоставления государственной услуги устанавли-
вается руководителем МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» либо уполномоченным им лицом, ответственным за организацию 
работы по предоставлению государственной услуги.

100. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляются на основании индиви-
дуальных правовых актов (приказов), издаваемых руководителем МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» либо уполномочен-
ным им лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению государственной услуги.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании полугодо-
вых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

Результаты проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и даются предложе-
ния по их устранению.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную услугу, за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

101. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав граждан виновные лица привлека-
ются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

102. Должностные лица МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», ответственные за осуществление административных про-
цедур по предоставлению государственной услуги, несут установленную законодательством Российской Федерации 
ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления госу-
дарственной услуги.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

103. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением по-
следовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной 
услуги, и принятием решений должностными лицами МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» путем проведения проверок со-
блюдения и исполнения должностными лицами МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» нормативных правовых актов, а также 
положений настоящего регламента.

Проверки также могут проводиться по конкретной жалобе заявителя.
Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осу-

ществляется посредством открытости деятельности управлений социальной политики при предоставлении государ-
ственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государствен-
ной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения государственной 
услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работни-
ков МФЦ информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 

(бездействия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги

104. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», его должност-
ных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке, в 
том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может 
быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

105. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», его должностных лиц 
жалоба подается для рассмотрения в МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте или через МФЦ либо в электронной форме.

106. Жалобу на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа также возможно подать на имя Главы 
Арамильского городского округа в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заяви-
теля, по почте либо в электронной форме.

107. В случае обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ жалоба подается для рассмо-
трения в МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной 
форме, а также по почте.

108. Жалобу на решения и действия (бездействие) МФЦ, его руководителя также возможно подать в Департамент 
информатизации и связи Свердловской области (далее - учредитель МФЦ), в письменной форме на бумажном носите-
ле, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, а также по почте.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием 
единого портала

109. МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», МФЦ, а также учредитель МФЦ обеспечивают:
1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «ЦБС ОМС и МУ 

АГО», их должностных лиц, а также МФЦ и его работников посредством размещения информации:
- на стендах в местах предоставления государственной услуги;
- на официальном сайте Арамильского городского округа, МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», МФЦ по адресу: https://

mfc66.ru/ и учредителя МФЦ по адресу: https://dis.midural.ru/;
- на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» по адресу: https://www.gosuslugi.ru/57201;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «ЦБС ОМС и МУ 

АГО», их должностных лиц, а также на решения и действия (бездействие) МФЦ, и его работников, в том числе по 
телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц, а также 

решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ

110. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МКУ «ЦБС ОМС и МУ 
АГО», его должностных лиц, а также решений и действий (бездействия) МФЦ, работников МФЦ регулируется:

1) статьями 11.1 - 11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения 

об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предо-
ставляющих государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников».

111. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) МКУ 
«ЦБС ОМС и МУ АГО», его должностных лиц, а также решения и действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ 
размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале по адресу: https://www.gosuslugi.ru/57201.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Назначение ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категори-
ям граждан»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления гражданам государственной 
услуги

Формирование и направление межведомственного запроса о предоставлении документов в государ-
ственные органы, организации, участвующие в предоставлении государственной услуги

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги
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Принятие решения о предоставлении государ-
ственной услуги

Принятие решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги

Внесение информации в персонифицированную 
базу данных и включение заявителя в выплатную 

ведомость
Направление заявителю копии решения об отказ в 

предоставлении государственной услуги

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Назначение ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категори-
ям граждан»

В Отдел по начислению субсидий и компенсаций МКУ «ЦБС ОМС И МУ АГО»                          
от ________________________________________                                                                   

(фамилия, имя, отчество заявителя)
Полный адрес места жительства: ______________
__________________________________________
Телефон __________________________________
Паспорт: серия ________ № __________________
Выдан_____________________________________

(дата выдачи) 
Кем выдан _________________________________
Дата рождения _____________________________
СНИЛС ___________________________________
Форма собственности________________________
Количество комнат ___общая площадь_____кв.м

                          
ЗАЯВЛЕНИЕ

о назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенса-
ции расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соот-
ветствии, компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме (нужное подчеркнуть) в соответствии с _______________________________________
___________________________

(указать нормативный правовой акт, в соответствии с которым гражданину установлена мера соци-
альной поддержки по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг либо 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме)

по адресу: _________________________________________________________

Являюсь___________________________________________________________
(указать льготную категорию)

    Совместно проживающие члены семьи:

Номер 
строки

Фамилия, имя, от-
чество

Дата рожде-
ния

Степень 
родства

Страховой номер ин-
дивидуального лице-
вого счета (СНИЛС)

Адрес реги-
страции

Организацией, начисляющей мне платежи за жилое помещение и коммунальные                     услуги 
либо взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, является

__________________________________________________________________
(наименование организации, адрес)

__________________________________________________________________

Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг либо уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме прошу перечислять в (отметить в пер-
вой графе):

Кредитную организацию с использованием Единой социальной карты: _____________________________________№ _____________________ (название банка и название или 
номер филиала кредитной организации)

На счет №____________________________________________________
(номер счета в кредитной организации)

Отделение почтовой связи по адресу регистрации: __________________
______________________________________________________________

(номер отделения почтовой связи)

ООО Урал-Инвест-Сервис, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3 «А»

К заявлению прилагаю следующие документы:

№ п/п Наименование документов

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно извещать уполномочен-
ный орган о наступлении обязательств, влекущих изменение или прекращение выплаты компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг либо уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, в течение 14 дней со дня наступления указанных 
обстоятельств и представить подтверждающие документы.

Предупрежден (предупреждена), что в случае наличия у меня подтвержденной вступившим в закон-
ную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года, выплата компенсации расходов 
прекращается.

" " 20 года

                        (дата)                     (подпись заявителя)

Согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку пер-
сональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, паспортные 
данные, данные документа, дающего права на меры социальной поддержки, страховой номер индивиду-
ального лицевого счета, адрес проживания, степень родства, номер лицевого счета в кредитной органи-
зации, а также информацию о назначенных и выплаченных суммах компенсации, в том числе передачу 
персональных данных третьим лицам: федеральным органам исполнительной власти и их территори-
альным органам, исполнительным органам государственной власти Свердловской области, их террито-
риальным органам и подведомственным им, государственным учреждениям, кредитным организациям, 
организациям почтовой связи, ресурсоснабжающим организациям, организациям, взимающим платежи 
за жилищные и коммунальные услуги, управляющим организациям, товариществам собственников жи-
лья и другим организациям, учреждениям и ведомствам с целью оказания мер социальной поддержки 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, осуществления и выполнения возло-
женных законодательством Российской Федерации на уполномоченный орган функций, полномочий и 
обязанностей, подтверждаю.

Уполномоченный орган вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные доку-
ментами, регламентирующими деятельность уполномоченного органа.

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информа-
ции или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Согласие дано добровольно и может быть досрочно отозвано в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на основании заявления, поданного в 
уполномоченный орган.

Фамилия, имя, отчество заявителя и членов семьи Дата Подпись

Заявление принял: ____________________  (подпись специалиста)

«____» _________ 20 __ года ____________ Регистрационный номер: _______
Расписка-уведомление

Заявление принял:

Регистрационный номер за-
явления

Дата приема за-
явления

Фамилия, имя, отчество, подпись специалиста

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Назначение ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категори-

ям граждан»

В Отдел по начислению субсидий и компенсаций 
МКУ «ЦБС ОМС И МУ АГО»                          

от ________________________________________                                                                   (фамилия, 
имя, отчество заявителя)

Полный адрес места жительства: ______________
__________________________________________

Телефон ___________________________________
Паспорт: серия ________ № __________________
Выдан_____________________________________

                                                                          (дата выдачи) 
Кем выдан _________________________________
Дата рождения _____________________________
СНИЛС ___________________________________
Форма собственности________________________
Количество комнат ___общая площадь_____кв.м

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении компенсации расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям

    Прошу назначить компенсацию расходов  на  оплату   коммунальных   услуг многодетным семьям 
(далее - компенсация расходов) в соответствии с  Законом Свердловской области от 20.11.2009 №   100-
ОЗ   «О   социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» по адресу: ____________
______________________________________________________

__________________________________________________________________.
    Являюсь одним из законных представителей трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в 

том числе детей, принятых в семью на воспитание.
    Организацией (организациями), осуществляющей (осуществляющими) начисляющей мне платежи 

за коммунальные услуги, является (являются):

__________________________________________________________________
(наименование организации (организаций), адрес (адреса)

    Компенсацию расходов прошу перечислять в (отметить в первой графе):

Кредитную организацию с использованием Единой социальной карты: 
___________________________№ ________________________________
(название банка и название или номер филиала кредитной организации)
На счет №____________________________________________________

(номер счета в кредитной организации)

Отделение почтовой связи по адресу регистрации: _______________________________________
_______________________

(номер отделения почтовой связи)

ООО Урал-Инвест-Сервис, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3 «А»

К заявлению прилагаю следующие документы:

№ п/п Наименование документов



ВЕСТИ
Арамильские 27

№ 39 (1445) 03.08.2022
Официально

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь своевременно извещать уполномочен-
ный орган о наступлении обязательств, влекущих изменение или прекращение выплаты компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг либо уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме, в течение 14 дней со дня наступления указанных 
обстоятельств и представить подтверждающие документы.

Предупрежден (предупреждена), что в случае наличия у меня подтвержденной вступившим в закон-
ную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года, выплата компенсации расходов 
прекращается.

« » 20 года

                        (дата)                     (подпись заявителя)

Согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку пер-
сональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, дату и место рождения, паспортные 
данные, данные документа, дающего права на меры социальной поддержки, страховой номер индивиду-
ального лицевого счета, адрес проживания, степень родства, номер лицевого счета в кредитной органи-
зации, а также информацию о назначенных и выплаченных суммах компенсации, в том числе передачу 
персональных данных третьим лицам: федеральным органам исполнительной власти и их территори-
альным органам, исполнительным органам государственной власти Свердловской области, их террито-
риальным органам и подведомственным им, государственным учреждениям, кредитным организациям, 
организациям почтовой связи, ресурсоснабжающим организациям, организациям, взимающим платежи 
за жилищные и коммунальные услуги, управляющим организациям, товариществам собственников жи-
лья и другим организациям, учреждениям и ведомствам с целью оказания мер социальной поддержки 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, осуществления и выполнения возло-
женных законодательством Российской Федерации на уполномоченный орган функций, полномочий и 
обязанностей, подтверждаю.

Уполномоченный орган вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 
электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные доку-
ментами, регламентирующими деятельность уполномоченного органа.

Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения соответствующей информа-
ции или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Согласие дано добровольно и может быть досрочно отозвано в случаях, предусмотренных Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», на основании заявления, поданного в 
уполномоченный орган.

Фамилия, имя, отчество заявителя и членов семьи Дата Подпись

Заявление принял:

«____» _________ 20 __ года _____________ Регистрационный номер: _______
                                                    
Заявление принял: ______________________/______________________/
                                   (подпись специалиста)

Регистрационный номер заяв-
ления

Дата приема за-
явления

Фамилия, имя, отчество, подпись специ-
алиста

Расписка-уведомление о принятии заявления
Заявление принял:

Регистрационный номер заявления Дата приема заявления Ф.И.О., подпись специалиста

Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Назначение ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категори-
ям граждан»

В Отдел по начислению субсидий и компенсаций 
МКУ «ЦБС ОМС И МУ АГО»                          

от ________________________________________                                                                   (фамилия, 
имя, отчество заявителя)

Полный адрес места жительства: ______________
__________________________________________

Телефон ___________________________________
Паспорт: серия ________ № __________________
Выдан_____________________________________
Кем выдан _________________________________
Дата рождения _____________________________
СНИЛС ___________________________________
Форма собственности________________________
Количество комнат ___общая площадь_____кв.м

Заявление
о наступлении обстоятельств, влекущих перерасчет либо прекращение выплаты компенсации рас-

ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

Прошу пересчитать размер, прекратить выплату (нужное   подчеркнуть) компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных   услуг, компенсации расходов   на   уплату   взноса   на   ка-
питальный   ремонт   в многоквартирном доме (нужное подчеркнуть) в связи с _____________________
_____________________________________________

__________________________________________________________________
 (указать причину перерасчета размера либо прекращения выплаты компенсации расходов)
по адресу: _________________________________________________________
являюсь ___________________________________________________________
                                              (указать льготную категорию)
    Организацией, начисляющей мне платежи за жилое помещение и коммунальные услуги либо взнос 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, (нужное подчеркнуть), является:

Компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме я получаю через (отметить в первом 
столбце):

Кредитную организацию с использованием Единой социальной карты: 
________________________________№ ___________________________
(название банка и название или номер филиала кредитной организации)
На счет №_____________________________________________________

(номер счета в кредитной организации)

Отделение почтовой связи по адресу регистрации: _______________________________________
_______________________

(номер отделения почтовой связи)

ООО Урал-Инвест-Сервис, г. Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 3 «А»

К заявлению прилагаю следующие документы:

N п/п Наименование документов

« » 20 года

(дата) (подпись заявителя)

Заявление принял:

Регистрационный 
номер заявления

Дата приема за-
явления

Ф.И.О., подпись специ-
алиста

РЕШЕНИЕ
об отказе в назначении компенсации расходов за жилое помещение, капитальный ремонт и комму-

нальные услуги

Отказать гр. _______________________________________________________,
                                     (Ф.И.О.)
проживающему по адресу: ___________________________________________
__________________________________________________________________,
в назначении компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по причи-

не______________________________________

Начальник уполномоченного органа _______________________________
М.П.
Исполнитель __________________________________

Приложение № 12
к Административному регламенту по предоставлению государственной услуги «Назначение ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категори-
ям граждан»

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений о назначении компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг

Начат

Окончен

N п/п Дата при-
ема заяв-

ления

Фами-
лия, имя, 
отчество 

заяви-
теля

Адрес 
заяви-
теля

Категория 
заявителя

Дата рас-
смотрения 
заявления

Результат рассмо-
трения заявления 
(назначена - дата 
назначения, от-

казано)

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

В журнале пронумеровано и прошнуровано _______ листов

                   М.П.       Заверено: руководитель уполномоченного органа

                              (подпись)                 расшифровка подписи

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.07.2022 № 345

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
30.07.2020 № 335 «Об утверждении Административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг  в сфере имущественных отношений на территории 
 Арамильского городского округа»

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 16 апреля 2022 года № 



ВЕСТИ
Арамильские28

№ 39 (1445) 03.08.2022
Официально

106-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «О рекламе», Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления го-
сударственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», постановлением Администрации Арамильского городского округа от 16.06.2022 № 295  
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг органами местного самоуправления Арамильского городского округа, а также 
Правил проведения  экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского округа от 30.07.2020 № 335 «Об 
утверждении Административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сфере имуще-
ственных отношений на территории Арамильского городского округа» следующие изменения:

1.1. Пункт 32 подраздела 2.10. приложения 10 изложить в новой редакции:
«32. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги явля-

ется:
1) несоответствие действительности сведений, содержащихся в представленных заявителем (или 

иными лицами) документах;
  2) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требованиям 

технического регламента;
  3) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схемы размещения ре-

кламных конструкций (в случае если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 
5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38 - ФЗ «О рекламе» определяется схемой 
размещения рекламных конструкций);

  4) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
  5) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки поселения или городского 

округа в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, определя-
ющими типы и виды рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке на территории 
соответствующего муниципального образования или части его территории, в том числе требования к 
таким рекламным конструкциям с учетом необходимости сохранения внешнего архитектурного облика 
сложившейся застройки поселений или городских округов;

6) нарушение требований, установленных частью 5 в случае, если для установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции используется общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;

7) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку  и эксплуата-
ции рекламной конструкции с нарушениями требований, установленных частью 5 в случае если 
для установки и эксплуатации   рекламной конструкции используется общее имущество собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона  
от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», либо аукциона или конкурса признаны недействительными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

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

           
          

Глава Арамильского городского округа     М.С. Мишарина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.07.2022 № 352
 

О внесении изменений в Муниципальную программу
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа  

на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Арамильского городского 
округа от 26.12.2017 № 588

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной 
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических ре-
комендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Фор-
мирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2024 годы», 
Решением Думы Арамильского городского округа от 09 июня 2022 года № 16/2 «О внесении изменений 
в Решение Думы Арамильского городского округа от 09 декабря 2021 года № 06/2 «О бюджете Арамиль-
ского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Админи-
страции Арамильского городского округа от 06 ноября 2020 года № 513 «Об утверждении плана, сроков 
и порядка проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году на территории Ара-
мильского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
Арамильского городского округа на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 26.12.2017 № 588, изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Наименование Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2024 годы» заменить на «Формирование современной городской 
среды Арамильского городского округа на 2018 – 2027 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа                  М.С. Мишарина
                                                                                           
                                            

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 27.07.2022 № 352

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа  
от 26.12.2017 № 588 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды
Арамильского городского округа на 2018 – 2027 годы»

Арамиль
2022

1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы благоустройства Арамильского городского 
округа

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

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

Благоустройство общественных пространств подразумевает под собой комплекс мер, направленных 
на создание и организацию территории таким образом, чтобы удовлетворить потребности максимально-

го количества населения.
С 2015 года на территории Арамильского городского округа отсутствовала муниципальная програм-

ма, предусматривающая финансирование мероприятий, направленных на комплексное благоустройство 
дворовых и общественных территорий. 

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

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

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

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

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

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

программы «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 
2027 годы» (далее - Муниципальная программа).

На основании проведенной инвентаризации дворовых территорий на территории Арамильского го-
родского округа насчитывается 59 дворовых территорий. На сегодняшний день площадь дворовых тер-
риторий составляет 302 955 кв.м. Количество дворов, на территории которых выполнены работы по ча-
стичному благоустройству, составляет 32 двора или 140 681 кв.м, что составляет 54% от общего числа 
дворовых территорий. Большинство установленного детского и спортивного оборудования закреплены 
за управляющими организациями по обслуживанию жилищного фонда, но не имеют сертификатов соот-
ветствия. В настоящее время требуется замена оборудования. 

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями составляет 3750 человек или 18% от 
общей численности населения Арамильского городского округа (19 820 человека).

На территории Арамильского городского округа имеется одна спортивная площадка площадью 49 
кв.м, отсутствуют специально оборудованные площадки для выгула собак. 

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

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, подлежащих благоустройству представлен в приложении № 9 к на-
стоящей Муниципальной программе.

В случае благоустройства дворовых территорий с привлечением средств бюджета Свердловской об-
ласти земельные участки, на которых расположены соответствующие дворовые территории, должны 
быть сформированы и переданы собственникам помещений многоквартирного дома в состав общего 
имущества многоквартирного дома.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установка скамеек;
- установка урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий: 
1.оборудование детских площадок;
2. оборудование спортивных площадок;
3. устройство автомобильных парковок;
4. озеленение территории;
5. установка ограждений;
6. иные виды работ.
Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства и их визуализация пред-

ставлены в приложении № 6 к настоящей Муниципальной программе.
 По итогам проведенной инвентаризации установлено, что в Арамильском городском округе имеется 

6 общественных территорий общей площадью 58 743 кв.м. 
В результате проведенных мероприятий по комплексному благоустройству, осуществленному в двух-

этапный период 2018-2019 годов обустроена общественная территория «Площадь Дворца культуры, 
Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120А». А также в 2020-2021 годах было проведено ком-
плексное благоустройство общественной территории «Набережная р. Исеть около Храма Святой Трои-
цы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса».

Таким образом суммарная площадь общественных территорий в Арамильском городском округе, нуж-
дающихся в благоустройстве на 2022 год, составляет 36 038 кв.м.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Арамильского город-
ского округа, подлежащих благоустройству, представлен в приложении № 10 к настоящей Муниципаль-
ной программе. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строитель-
ства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет средств ука-
занных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Арамильского городского 
округа, представлен в приложении № 11 к настоящей Муниципальной программе. 

В рамках Муниципальной программы предусмотрено проведение инвентаризации уровня благо-
устройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ). 
Также по результатам инвентаризации предусматривается заключение соглашений о содержании и бла-
гоустройстве прилегающей территории (далее – соглашение) с собственниками (пользователями) домов, 
(собственниками (пользователями) земельных участков), не соответствующих требованиям действую-
щих Правил благоустройства территории Арамильского городского округа, утвержденных Решением 
Думы Арамильского городского округа от 11.06.2020 № 71/11. Благоустройство прилегающих террито-
рий индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, должно 
быть проведено в срок, указанный в соглашении, но не позднее 31 декабря 2024 года. 

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

В рамках Муниципальной программы планируется не только трудовое, но и финансовое участие 
граждан - софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома минимального переч-
ня работ в размере не менее 5% стоимости таких работ, и софинансирование из дополнительного переч-
ня по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ. 
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм 
их расходования, а также порядок и формы минимального и трудового участия в выполнении данных 
работ утвержден постановлением Администрации Арамильского городского округа.

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

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

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2027 годы»

Цели и задачи Муниципальной программы соответствуют «Стратегии социально-экономического раз-
вития Арамильского городского округа до 2030 года».

Паспорт Муниципальной программы представлен в приложении № 1 к настоящей Муниципальной 
программе.

Показатели (индикаторы) Муниципальной программы отражены в приложении № 2 к настоящей Му-
ниципальной программе.

Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы представлены в приложе-
нии № 8 к настоящей Муниципальной программе.

3. Прогноз ожидаемых результатов Муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2027 годы»

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

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

вышению туристической и инвестиционной привлекательности.
В результате реализации Муниципальной программы планируется благоустроить 6 общественных 

территорий и 1 дворовую территорию. По итогам реализации плана мероприятий Муниципальной про-
граммы предполагается, что площадь благоустроенных общественных территорий составит 100%, пло-
щадь благоустроенных дворовых территорий увеличится на 10 486 кв.м или на 1,28 %.

4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2027 годы»

Для выполнения работ по комплексному благоустройству общественных и дворовой территории тре-
буются значительные финансовые вложения, использование средств местного бюджета недостаточно 
для реализации вышеуказанных мероприятий, в связи с чем планируется получение субсидий из об-
ластного бюджета.

На основании информации Министерства финансов Свердловской области об уровнях бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, до 
распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в 2022 году Арамильский 
городской округ отнесен ко II группе, соответственно уровень бюджетной обеспеченности до распреде-
ления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, использованный при формировании бюд-
жета на текущий финансовый год составляет от 80% до 100%, соответственно коэффициент, определя-
ющий долю расходов на проведение мероприятий за счет средств местного бюджета составляет 0,3 или 
30%. Доля расходов местного бюджета устанавливается с учетом понижающего коэффициента равного 
5. Доля расходов областного бюджета увеличивается на соответствующую разницу. С учетом вышеиз-
ложенного уровень долевого софинансирования мероприятий Муниципальной программы составляет: 
6% - местный бюджет, 94% - областной бюджет. 

Объем средств, необходимых на реализацию Муниципальной программы за счет средств всех источ-
ников финансирования на каждый год реализации, приведен в приложении № 4 к настоящей Муници-
пальной программе.

План финансирования мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведен в прило-
жении №7 к настоящей Муниципальной программе.

5. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2027 годы»

Муниципальная программа разработана с учетом оценки потребностей и спроса населения Арамиль-
ского городского округа в реализации комплексных проектов благоустройства и подлежит корректировке 
с учетом проведения ежегодного рейтингового голосования по общественным территориям, поступле-
ния заявки на благоустройство дворовой территории.

Сведения об основных мероприятиях программы отражены в приложении № 3 к Муниципальной 
программе.

План реализации Муниципальной программы представлен в приложении № 5 к настоящей Муници-
пальной программе.

6. Риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2027 годы»

При реализации Муниципальной программы существует возможность возникновения бюджетных 
рисков, связанных с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения обязательств по со-
финансированию мероприятий по благоустройству. В таком случае потребуется привлечение внебюд-
жетных источников.

Также существуют социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, от-
сутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. В целях исключения 
вероятности возникновения неблагоприятных последствий необходимо систематически производить 
информирование граждан о положительных практиках реализации объектов благоустройства, привле-
кать волонтерские движения, общественные сообщества в благоустройство территорий.

Существуют управленческие (внутренние) риски, в том числе связанные с неэффективным управле-
нием реализацией Муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем за реализацией Муниципальной программы. В целях недопущения управлен-
ческих рисков необходимо в систематическом режиме производить контроль за реализацией каждого 
этапа Муниципальной программы.

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

ского округа на 
2018 – 2027 годы»

ПАСПОРТ 
Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Арамильского городско-

го округа на 2018-2027 годы»

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реализации Муниципаль-
ной программы

2018 - 2027 годы

Цели и задачи Муниципальной 
программы

Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения ус-
ловий проживания населения Арамильского городского округа

 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий Арамильского городского округа

 Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий Арамильского городского округа

 Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в 
реализацию мероприятий по благоустройству территории Ара-

мильского городского округа

 Обеспечение формирования единого облика Арамильского город-
ского округа

 Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоу-
стройства на территории Арамильского городского округа, включая 
объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к 

ним территории

Перечень подпрограмм Муни-
ципальной программы (при их 

наличии)

Отсутствуют

Перечень основных целевых по-
казателей Муниципальной про-

граммы

Доля благоустроенных дворовых территорий, уровень благоустрой-
ства которых соответствует современным требованиям по отноше-

нию к их общему количеству

 Количество благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных 
твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по 

основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в 
любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей воз-

растом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, 
оборудованными площадками для сбора отходов)

 Доля благоустроенных общественных территорий от общего коли-
чества общественных территорий

 Количество общественных территорий в Арамильском городском 
округе, в которых реализованы проекты комплексного благоустрой-

ства

 Количество организационных мероприятий и общественных об-
суждений по вопросу участия граждан в выполнении мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий, общественных террито-

рий

Объем финансирования
Муниципальной

программы по годам
реализации, тыс. рублей

 
 
 

ВСЕГО:
70 348, 74 тыс. рублей

в том числе:
2018 год – 15 115,9 тыс. рублей, 
2019 год – 11 591,3 тыс. рублей, 
2020 год – 33 185,1 тыс. рублей, 
2021 год – 9 246,5 тыс. рублей, 
2022 год – 910,0 тыс. рублей, 
2023 год – 150,0 тыс. рублей, 
2024 год – 150,0 тыс. рублей
2025 год – 0,0 тыс. рублей
2026 год – 0,0 тыс. рублей
2027 год – 0,0 тыс. рублей

из них:
областной бюджет

57 451,5 тыс. рублей
в том числе:

2018 год – 12 960,0 тыс. рублей, 
2019 год – 7 732,2 тыс. рублей, 

2020 год – 28 200,0 тыс. рублей, 
2021 год – 8 559,3 тыс. рублей, 

2022 год – 0,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей
2025 год – 0,0 тыс. рублей
2026 год – 0,0 тыс. рублей
2027 год – 0,0 тыс. рублей

 
 
 
 

местный бюджет
12 897,24 тыс. рублей

в том числе:
2018 год – 2 155,9 тыс. рублей, 
2019 год – 3 859,1 тыс. рублей, 
2020 год – 4 985,1 тыс. рублей, 
2021 год – 687,2 тыс. рублей, 
2022 год – 910,0 тыс. рублей, 
2023 год – 150,0 тыс. рублей, 
2024 год – 150,0 тыс. рублей
2025 год – 0,0 тыс. рублей
2026 год – 0,0 тыс. рублей
2027 год – 0,0 тыс. рублей

 
 
 
 

внебюджетные источники
0,0 тыс. рублей

в том числе:
2018 год – 0,0 тыс. рублей, 
2019 год – 0,0 тыс. рублей, 
2020 год – 0,0 тыс. рублей, 
2021 год – 0,0 тыс. рублей, 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, 
2024 год – 0,0 тыс. рублей
2025 год – 0,0 тыс. рублей
2026 год – 0,0 тыс. рублей
2027 год – 0,0 тыс. рублей

Адрес размещения
Муниципальной программы в

сети Интернет

www.aramilgo.ru
 
 
 
 

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2027 годы» 

Сведения
о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды 
Арамильского городского округа на 2018 – 2027 годы»

№ Наименование
Показателя

(индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значения показателей
2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 Доля благоустроенных дворовых 
территорий, уровень благоустрой-
ства которых соответствует совре-
менным требованиям по отноше-

нию к их общему количеству

процент 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 27,59 27,59

2 Количество благоустроенных дво-
ровых территорий 

ед. 0 0 0 0 0 0 1

3 Доля благоустроенных обще-
ственных 

территорий от общего количества 
общественных территорий

процент 0,0 20,0 20,0 40,0 40,0 60,0 80,0

4 Количество общественных терри-
торий в Арамильском городском 
округе, в которых реализованы 
проекты комплексного благо-

устройства 

ед. 0 1 1 2 2 3 4

5 Количество организационных 
мероприятий и общественных 

обсуждений по вопросу участия 
граждан в выполнении мероприя-
тий по благоустройству дворовых 
территорий, общественных тер-

риторий 

ед. 7 7 7 7 7 7 7

6 Доля объектов, на которые оформ-
лены паспорта фасадов единого 

стиля, от общего количества объ-
ектов, расположенных на терри-
тории Арамильского городского 

округа.

процент 0 5 10 13 17 20 25

7 Количество актов, предписаний о 
демонтаже самовольно установ-
ленной рекламной конструкции

ед. 40 45 50 55 60 65 70

8 Количество заключенных соглаше-
ний о содержании и благоустрой-

стве прилегающей территории

ед. 0 3 5 10 15 20 30

9 Количество выданных предостере-
жений о недопущении нарушений 

Правил благоустройства терри-
тории Арамильского городского 

округа

ед. 25 30 35 35 37 40 43

10 Уровень выполнения значений 
целевых показателей (индикаторов 

муниципальных программ)

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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11 Прирост среднего индекса каче-
ства городской среды по отноше-

нию к 2019 году

процент 0 0 3 8 13 18 23

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2027 годы» 

Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Арамильского городского округа на 2018 – 2027 годы»

Номер и
Наименование

основного меро-
приятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок Ожидаемый 
непосред-
ственный
результат 

(краткое опи-
сание)

Основные 
направления 
реализации

Связь с
показателями Про-

граммы (подпрограм-
мы)

нача-
ла ре-
ализа-

ции

окон-
чания
реали-
зации

Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
Арамильского городского округа

Мероприятие 
1.1.

Комплексное 
благоустройство 
дворовой терри-

тории по 
адресу: Сверд-

ловская область, 
Сысертский 

район,
п. Светлый, 

д. 1, д. 2, д. 7.

Админи-
страция 

Арамиль-
ского го-
родского 
округа

2027 2027 Повышение 
уровня благо-

устройства 
дворовой 

территории

Благо-
устройство 
дворовой 

территории

Показатель 1. 
Доля благоустроенных 
дворовых территорий, 
уровень благоустрой-
ства которых соответ-
ствует современным 
требованиям по от-

ношению к их общему 
количеству. Показатель 

2. Количество благо-
устроенных дворовых 

территорий.
Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий 

Арамильского городского округа
Мероприятие 

2.1. Комплексное 
благоустройство 
общественной 

территории 
«Площадь Двор-

ца культуры,
Сысертский рай-

он, г.Арамиль, 
ул. Рабочая, д. 

120А»

Админи-
страция

Арамиль-
ского го-
родского 
округа

2018 2019 Повышение 
уровня благо-

устройства 
обществен-

ной террито-
рии

Благоустрой-
ство обще-
ственной 

территории

Показатель 1. Доля 
благоустроенных 

общественных терри-
торий от общего коли-
чества общественных 

территорий.
Показатель 2. Коли-

чество общественных 
территорий в Ара-

мильском городском 
округе, в которых 

реализованы проекты 
комплексного благо-

устройства
Мероприятие 

2.2. 
Комплексное 

благоустройство 
общественной 

территории 
«Набережная р. 

Исеть около
Храма Святой

Троицы, 
Сысертский 

район, г. Ара-
миль, ул. Карла 

Маркса»

Админи-
страция 

Арамиль-
ского го-
родского 
округа

2020 2021 Повышение 
уровня благо-

устройства 
обществен-

ной террито-
рии

Благоустрой-
ство обще-
ственной 

территории

Показатель 1. Доля 
благоустроенных 

общественных терри-
торий от общего коли-
чества общественных 

территорий.
Показатель 2. Коли-

чество общественных 
территорий в Ара-

мильском городском 
округе, в которых 

реализованы проекты 
комплексного благо-

устройства
Мероприятие 

2.3. 
Комплексное 

благоустройство 
общественной 

территории 
«Набережная 

р. Исеть в рай-
оне памятника 
Шинели, Сы-

сертский район, 
г. Арамиль, ул. 

Ленина» *

Админи-
страция 

Арамиль-
ского го-
родского 
округа

2023 2024 Повышение 
уровня благо-

устройства 
обществен-

ной террито-
рии

Благоустрой-
ство обще-
ственной 

территории

Показатель 1. Доля 
благоустроенных 

общественных терри-
торий от общего коли-
чества общественных 

территорий.
Показатель 2. Коли-

чество общественных 
территорий в Ара-

мильском городском 
округе, в которых 

реализованы проекты 
комплексного благо-

устройства
Мероприятие 

2.4. 
Комплексное 

благоустройство 
общественной 

территории 
«Прилегающая 

к парку террито-
рия, Сысертский 

район, г. Ара-
миль,

ул. Садовая»

Админи-
страция 

Арамиль-
ского го-
родского 
округа

2025 2026 Повышение 
уровня благо-

устройства 
обществен-

ной террито-
рии

Благоустрой-
ство обще-
ственной 

территории

Показатель 1. Доля 
благоустроенных 

общественных терри-
торий от общего коли-
чества общественных 

территорий.
Показатель 2. Коли-

чество общественных 
территорий в Ара-

мильском городском 
округе, в которых 

реализованы проекты 
комплексного благо-

устройства
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории Арамильского городского округа
Мероприятие 
3.1. Вовлече-
ние граждан 

в выполнение 
мероприятий 

по благоустрой-
ству дворовых 

территорий, 
общественных 

территорий 

Админи-
страция 

Арамиль-
ского го-
родского 
округа

2018 2027 Увеличение 
числа граж-
дан, заинте-
ресованных 

в благо-
устройстве 
дворовых 

территорий, 
обществен-
ных терри-

торий 

Проведение 
собраний, об-
щественных 
обсуждений 
и голосова-

ний

Показатель 1. Количе-
ство организационных 
мероприятий и обще-
ственных обсуждений 

по вопросу участия 
граждан в выполнении 
мероприятий по благо-
устройству дворовых 

территорий, обще-
ственных территорий

Задача 4. Обеспечение формирования единого облика Арамильского городского округа
Мероприятие 

4.1. 
Обеспечение 

соблюдения нор-
мативных актов, 
устанавливаю-

щих требования 
к дизайнерскому 
и архитектурно-
художественно-
му облику Ара-

мильского город-
ского округа

Админи-
страция 

Арамиль-
ского го-
родского 
округа

2018 2027 Увеличение 
доли объ-

ектов, соот-
ветствующих 
Концепции 

дизайнерско-
го и архитек-
турно-худо-
жественного 
облика Ара-
мильского 
городского 

округа 

Разработка 
паспортов 

фасадов еди-
ного стиля 
для зданий

Показатель 1. Доля 
объектов, на которые 
оформлены паспор-
та фасадов единого 

стиля, от общего 
количества объектов, 

расположенных на тер-
ритории Арамильского 

городского округа.
Показатель 2. Коли-
чество актов, пред-

писаний о демонтаже 
самовольно установ-

ленной рекламной 
конструкции.

Задача 5. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории 
Арамильского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и 

прилегающие к ним территории

Мероприятие 
5.1. 

Обеспечение 
соблюдения тре-
бований Правил 
благоустройства 
территории Ара-
мильского город-

ского округа

Админи-
страция 

Арамиль-
ского го-
родского 
округа

2019 2027 Увеличение 
доли объ-

ектов благо-
устройства, 
соответству-
ющих Пра-

вилам благо-
устройства 
территории 

Арамильско-
го городского 

округа

1.Актуализа-
ция Правил 

благо-
устройства 
территории 

Арамильско-
го городского 

округа.
2.Утвержде-
ние схемы 

границ при-
легающих 

территорий 
Арамильско-
го городского 

округа

Показатель 1.
Количество заклю-

ченных соглашений о 
содержании и благо-

устройстве прилегаю-
щей территории.

Показатель 2.
Количество выданных 
предостережений о не-
допущении нарушений 
Правил благоустрой-
ства территории Ара-
мильского городского 

округа.

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2027 годы» 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2027 годы»

Источники 
финанси-
рования

Код бюд-
жетной 

классифи-
кации

Объем финансирования, тыс. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

всего в том 
числе:

15 115,89 11 591,28 33 185,10 9 246,47 910,00 150,00 150,00

Федераль-
ный бюд-

жет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной 
бюджет

12 
960,00

7 732,20 28 200,00 8 559,30 0,00 0,00 0,00

Местный 
бюджет

2 155,89 3 859,08 4 985,10 687,17 910,00 150,00 150,00

Внебюд-
жетные ис-

точники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2027 годы» 

План реализации Муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2027 

годы»

Наименование 
контрольного со-
бытия программы

Ответствен-
ный исполни-

тель

Срок наступления контрольного события 
2018 год 

(покварталь-
но)

2019 год 
(покварталь-

но)

2020 год (по-
квартально)

2021 год
(покварталь-

но)

2023 год 
(покварталь-

но)

2024 год
(покварталь-

но)
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

Контрольное со-
бытие № 1. 

Информирование 
жителей, сбор 

заявок.

Админи-
страция 

Арамильского 
городского 

округа

+ + + + +

+

Контрольное со-
бытие № 2. 

Общественное 
обсуждение, 

отбор территорий, 
подлежащих бла-

гоустройству

Админи-
страция 

Арамильского 
городского 

округа
+ + + + +

+

Контрольное со-
бытие № 3. 

Разработка и 
утверждение 

дизайн-проектов, 
расчет сметной 
стоимости про-

ектов

Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
«Арамиль-

ская Служба 
Заказчика»

+ + + + +

+

Контрольное со-
бытие № 4.

Подготовка кон-
курсной докумен-
тации, проведение 

торгов, опреде-
ление подрядных 

организаций 

Админи-
страция 

Арамильского 
городского 

округа + + + + +

Контрольное со-
бытие № 5.

Проведение работ 
по благоустрой-
ству обществен-
ной территории, 
строительный 

контроль

Админи-
страция 

Арамильского 
городского 

округа, 
Муници-
пальное 

бюджетное 
учреждение 
«Арамиль-

ская Служба 
Заказчика»

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2027 годы» 

Нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства

№ 
п/п

Наименование элемента, единица измере-
ния

Визуализация Нормативная стоимость, 
руб.

Минимальный перечень работ
1 Покрытие поверхности, кв. м - 1140,00

2 Световой комплекс, шт

 

74 650,00 
(без подключения)



ВЕСТИ
Арамильские 31

№ 39 (1445) 03.08.2022
Официально

3 Скамья, шт 16 540,00

4 Урна, шт 21 790,00

Дополнительный перечень работ
5 Оборудование детских площадок, кв.м - 9000,00
6 Оборудование спортивных площадок, кв.м - 10000,00 
7 Устройство автомобильных парковок, кв.м - 35000,00
8 Озеленение территории, пог.м - 1700,00
9 Озеленение территории (газоны, цветни-

ки), кв.м
- 342000,00

10 Озеленение территории (посадка деревьев), 
шт

- 10000,00

11 Установка ограждения, пог.м - 3500,00
12 Остановочный комплекс, шт - 316000,00

Приложение № 7 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2027 годы» 

ПЛАН 
мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды 
Арамильского городского округа на 2018 – 2027 годы»

№ 
стро-

ки

Наименование меро-
приятия/ Источники 

расходов на финанси-
рование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех ис-
точников ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Номера 
целевых 
показа-

телей, на 
дости-
жение 

которых 
направ-

лены 
меро-

приятия

всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

70
 348,74

15 
115,89

11 
591,28

33 
185,10

9
246,47 910,00 150,00 150,00

 

2 областной бюджет 57
451,50

 12 
960,00

 7 
732,20

 28 
200,00

 8 
559,30

 
0,00 0,00 0,00

 

3 местный бюджет 12
 897,24

2
 155,89

3
 859,08

4
 985,10 687,17 910,00 150,00 150,00

 

4 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -  

5 Прочие нужды 70
 348,74

15 
115,89

11 
591,28

33 
185,10

9
246,47 910,00

  
150,00 150,00

 

6 областной бюджет 57
451,50

12 
960,00

 7 
732,20

 28 
200,00

8 
559,30 0,00 0,00 0,00

 

7 местный бюджет 12
 897,24

2
 155,89

3
 859,08

4
 985,10 687,17 910,00 150,00 150,00

 

8 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -  

9 1. «Прочие нужды»  

10 Всего по направлению 
«Прочие нужды», в том 

числе:

70 
348,74

15 
115,89

11 
591,28

33 
185,10

9
246,47

 
910,00 150,00 150,00

 

11 областной бюджет 57
451,50

12 
960,00

 7 
732,20

28 
200,00

8 
559,30 0,00 0,00 0,00

 

12 местный бюджет 12
 897,24

2
 155,89

3
 859,08

4
 985,10 687,17 910,00 910,00 910,00

 

13 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -  

14 Мероприятие 1.1. 
Комплексное благо-

устройство дворовых 
территорий

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2.

15 областной бюджет - - - - - - - -  

16 местный бюджет - - - - - - - -  

17 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -  

18 Подмероприятие 1.1.1. 
Комплексное благо-
устройство дворовой 

территории по адресу: 
Свердловская область, 
Сысертский район, п. 

Светлый, д. 7

- - - - - - - - 1.1.1., 
1.1.2.

19 областной бюджет - - - - - - - -  

20 местный бюджет - - - - - - - -  

21 внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -  

22 Мероприятие 1.2. Ком-
плексное благоустрой-

ство общественных 
территорий

70 
348,74

15 
115,89

11 
591,28

33 
185,10

9
246,47

 
910,00 150,00 150,00

1.1.1., 
1.1.2.

23 областной бюджет 57
451,50

12 
960,00

 7
 732,20

28 
200,00

8 
559,30 0,00 0,00 0,00

 

24 местный бюджет 12
 897,24

2
 155,89

3
 859,08

4
 985,10 687,17 910,00 150,00 150,00

 

25 Подмероприятие 1.2.1. 
Комплексное благо-

устройство обществен-
ной территории "Пло-

щадь Дворца культуры, 
Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Рабочая, 

д. 120А"

23 
707,17

15 
115,89

 8 
591,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1., 
1.1.2.

26 областной бюджет 20 
692,20

12 
960,00

 7 
732,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

27 местный бюджет 3 
014,97

2 
155,89

859,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

28 Подмероприятие 
1.2.2. Комплексное 

благоустройство обще-
ственной территории 
«Набережная р. Исеть 
около Храма Святой 
Троицы, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. 

Карла Маркса»

46 
341,57

0,00  3 
000,00

33 
185,10

9
246,47

910,00 0,00 0,00 1.1.1., 
1.1.2.

29 областной бюджет 36 
759,30

0,00 0,00 28 
200,00

8 
559,30

0,00 0,00 0,00  

30 местный бюджет 9
 582,27

0,00 3 
000,00

4 
985,10

687,17 910,00 0,00 0,00  

31 Подмероприятие 1.2.3
Комплексное благо-
устройство обще-

ственной территории 
«Набережная р. Исеть 

в районе памятника 
Шинели, Сысертский 
район, г. Арамиль, ул. 

Ленина» *

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 150,00 150,00

32 областной бюджет - - - - - - - -

33 местный бюджет 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00

* - победитель рейтингового голосования по выбору территории, котороя будет благоустроена в 2023 
году

Приложение № 8 к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Ара-
мильского городского округа на 2018 – 2027 годы» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2027 
годы»

№ 
строки

Наименование цели (це-
лей) и задач, целевых по-

казателей

Единица 
измере-

ния

Значение целевого показателя реализации 
муниципальной программы

Источник 
значений 

показателей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Цель 1. Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения условий проживания 

населения Арамильского городского округа
1.1. Задача 1.1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

Арамильского городского округа
1.1.1. Доля благоустроенных 

дворовых территорий, 
уровень благоустройства 

которых соответствует со-
временным требованиям 

по отношению к их обще-
му количеству

% 24,46 25,86 25,86 25,86 25,86 25,86 27,59 Прогнозные 
данные

1.1.2. Количество благоустроен-
ных дворовых территорий 
(обеспеченных твердым 

покрытием, позволяющим 
комфортное передвижение 
по основным пешеходным 
коммуникациям в любое 
время года и в любую по-

году, освещением, игровым 
оборудованием для детей 
возрастом до пяти лет и 
набором необходимой 

мебели, озеленением, обо-
рудованными площадками 

для сбора отходов)

ед. 0 0 0 0 0 0 1 Прогнозные 
данные

1.2. Задача 1.2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных террито-
рий Арамильского городского округа

1.2.1. Доля благоустроенных об-
щественных территорий от 
общего количества обще-

ственных территорий

% 0 20 20 40 60 80 100 Прогнозные 
данные

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

ства

ед. 0 1 1 2 2 3 4 Прогнозные 
данные

1.3. Задача 1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализацию меро-
приятий по благоустройству территории Арамильского городского округа

1.3.1. Количество организацион-
ных мероприятий и обще-
ственных обсуждений по 

вопросу участия граждан в 
выполнении мероприятий 
по благоустройству дво-
ровых территорий, обще-

ственных территорий

ед. 7 7 7 7 7 7 7 Прогнозные 
данные

1.4. Задача 1.4. Обеспечение формирования единого облика Арамильского го-
родского округа

1.4.1. Доля объектов, на кото-
рые оформлены паспорта 
фасадов единого стиля, от 

общего количества объ-
ектов, расположенных на 
территории Арамильского 

городского округа

процент 0 2,01 2,5 3 3,5 4 5 Прогнозные 
данные

1.4.2. Количество актов, пред-
писаний о демонтаже 

самовольно установленной 
рекламной конструкции 

ед. 0 23 5 5 5 10 15 Прогнозные 
данные

1.5. Задача 1.5. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на терри-
тории Арамильского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собствен-

ности и прилегающие к ним территории
1.5.1. Количество заключенных 

соглашений о содержании 
и благоустройстве прилега-

ющей территории

ед. 0 3 3 5 7 9 12 Прогнозные 
данные

1.5.2. Количество выданных 
предостережений о не-
допущении нарушений 

Правил благоустройства 
территории Арамильского 

городского округа

ед. 0 30 15 20 20 25 25 Прогнозные 
данные
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1.5.3. Уровень выполнения зна-
чений целевых показателей 
(индикаторов Муниципаль-

ной программы)

% 100 87,9 100 100 100 100 100 Прогнозные 
данные

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

ского округа на 
2018 – 2027 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, подлежащих благоустройству

1. Свердловская область, Сысертский район, п. Светлый, д. 1, д. 2, д. 7

Приложение № 10
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2027 годы»

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Арамильского город-
ского округа, подлежащих комплексному благоустройству

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

са.
3. Набережная р. Исеть в районе памятника Шинели, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Ленина.
4. Прилегающая к парку территория, Сысертский район, г. Арамиль, ул.Садовая.
5. Общественная территория по ул. Ломоносова в пос. Арамиль Сысертского района.
6. Общественная территория по ул. 1 Мая, г. Арамиль Сысертского района.

Приложение № 11
к Муниципальной программе «Формирование современной городской среды Арамильского город-

ского округа на 2018 – 2027 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного стро-
ительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет 
средств, указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Арамиль-

ского городского округа

1. Свердловская область, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2а (ООО «УкРосс»).
2. Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 8 (ООО «Бытовик- 2»).
3. Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 61 (ИП Клековкина Любовь Николаевна).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 27.07.2022 № 337

Об утверждении Порядка сообщения представителю нанимателя (работодателю) муни-
ципальным служащим Администрации Арамильского городского округа о прекращении граж-
данства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного 

государства

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным 
служащим Администрации Арамильского городского округа о прекращении гражданства Россий-
ской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства согласно 
приложению, к настоящему постановлению.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа М.С. Мишарина

Приложение к постановлению Главы Арамильского городского округа
                                                 от 27.07.2022 № 337

ПОРЯДОК
сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим Админи-

страции Арамильского городского округа о прекращении гражданства Российской Федерации, 
о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

1. Порядок сообщения представителю нанимателя (работодателю) муниципальным служащим Ад-
министрации Арамильского городского округа о прекращении гражданства Российской Федера-
ции, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства (далее – Порядок) раз-
работан в соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и устанавливает процедуру 
сообщения муниципальным служащим Администрации Арамильского городского округа в пись-
менной форме представителю нанимателя (работодателю) о следующих фактах:

- о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе (далее - о прекращении 
гражданства);

- о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на тер-
ритории иностранного государства (далее - о приобретении гражданства).

2. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о пре-
кращении гражданства, о приобретении гражданства в день, когда муниципальному служащему стало 
известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства, со дня приоб-
ретения гражданства в письменном виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку 
(далее - сообщение).

3. В случае если о прекращении гражданства, о приобретении гражданства муниципальному служа-
щему стало известно в выходные или праздничные дни, в период нахождения муниципального служа-
щего в отпуске, командировке либо в период его временной нетрудоспособности, допускается направ-
ление сообщения представителю нанимателя (работодателю) посредством факсимильной, электронной 
связи с последующим представлением оригинала сообщения представителю нанимателя (работодате-
лю) в течение первого рабочего дня после выходных или праздничных дней, окончания отпуска, коман-
дировки или периода временной нетрудоспособности соответственно.

4. В сообщении указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) муниципального служащего, направившего со-

общение, замещаемая им должность муниципальной службы;
наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской Федера-

ции либо иностранного государства - участника международного договора, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), дата прекращения 
гражданства - в случае прекращения гражданства (подданства);

наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) либо 
получен вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, дата приобретения гражданства либо права 

на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства - в случае приоб-
ретения гражданства (подданства) либо получения вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государ-
ства;

дата составления сообщения и подпись муниципального служащего. 
К сообщению прилагаются подтверждающие документы (копии).
5. Муниципальный служащий представляет сообщение в Организационный отдел Администрации 

Арамильского городского округа (далее – Отдел).
6. Сообщение муниципального служащего подлежит регистрации в Отделе в день его поступле-

ния. В случае поступления сообщения в выходные или праздничные дни - в первый рабочий день, 
следующий за выходными или праздничными днями.

7. Сообщение муниципального служащего подлежит обязательной регистрации в Журнале ре-
гистрации сообщений о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении граж-
данства (подданства) иностранного государства по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку (далее - Журнал).

8. Рассмотрение сообщения муниципального служащего осуществляет заместитель главы Админи-
страции Арамильского городского округа, в ходе которого он имеет право проводить собеседование с 
муниципальным служащим, направившим сообщение, получать дополнительные письменные поясне-
ния по изложенным в сообщении обстоятельствам.

9. По результатам рассмотрения сообщения заместитель главы Администрации Арамильского город-
ского округа готовит заключение в день регистрации сообщения, которое должно содержать:

- информацию, изложенную в сообщении;
- информацию, полученную от муниципального служащего, направившего сообщение (при наличии);
- вывод о наличии либо отсутствии выявленных при рассмотрении сообщения нарушений требо-

ваний Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» при прохождении муниципальной службы и предложение для принятия решения в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Сообщение, заключение и подтверждающие документы (копии) в день регистрации сообще-
ния направляются Отделом Главе Арамильского городского округа или лицу, исполняющему его 
обязанности, для принятия решения.

11. Глава Арамильского городского округа или лицо, исполняющее его обязанности, не позднее 
трех рабочих дней со дня регистрации сообщения принимает решение об освобождении от заме-
щаемой должности и увольнении муниципального служащего в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

12. Сообщение муниципального служащего, заключение и подтверждающие документы (копии) 
приобщаются к личному делу муниципального служащего.

Приложение № 1 к Порядку сообщения 
представителю нанимателя (работодателю) 

муниципальным служащим Администрации 
Арамильского городского округа о прекращении гражданства Российской 

Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

СООБЩЕНИЕ

муниципального служащего Администрации Арамильского городского округа о прекраще-
нии гражданства Российской Федерации,

o приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

      _____________________________________________
      _____________________________________________
            (должность, фамилия, инициала представителя нанимателя)
      от ___________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
      ______________________________________________________
                  (муниципального служащего, замещаемая должность)

В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» сообщаю:

_____________________________________________________________________________
      (указать:
_________________________________________________________________________________
                  наименование государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской 

Федерации 
_________________________________________________________________________________
либо иностранного государства-участника международного договора, в соответствии с которым ино-

странный гражданин       имеет право находиться на муниципальной службе),
_________________________________________________________________________________
                                           дату прекращения гражданства – в случае прекращения гражданства (под-

данство);
_________________________________________________________________________________
наименование иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) либо по-

лучен вид на жительство
_________________________________________________________________________________
или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории 

иностранного государства,
_________________________________________________________________________________
дату приобретения гражданства либо права на постоянное проживание гражданина на территории 

иностранного государства – 
_________________________________________________________________________________
                  в случае приобретения гражданства (подданства) либо получения вида на жительство или 

иного документа, 
_________________________________________________________________________________
                  подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностран-

ного государства)

Достоверность сведений, изложенных в настоящем сообщении, подтверждаю.
К сообщению прилагаю следующие документы, подтверждающие прекращение гражданства Россий-

ской Федерации/приобретение гражданство (подданство) иностранного государства.
1. _______________________________________________________________________;

«______» ____________ 20____ г. ________________  __________________________________
                 (подпись)    (расшифровка подписи)

           Приложение № 2 к Порядку сообщения
       представителю нанимателя (работодателю) 

       муниципальным служащим Администрации 
       Арамильского городского округа о прекращении 

       гражданства Российской Федерации, о приобретении 
       гражданства (подданства) иностранного государства

ЖУРНАЛ
регистрации сообщений о прекращении гражданства Российской Федерации,

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства

№
п/п

Дата и 
время 
посту-
пления 
сообще-

ния

Ф.И.О. 
(последнее-при 
наличии), долж-
ность муници-

пального служа-
щего, направив-
шего сообщение

Краткое 
изложе-
ние со-

держания 
сообще-

ния

Ф.И.О. 
(последнее-при 
наличии), долж-
ность и подпись 

лица, принявшего 
сообщение

Сведения о при-
нятом по сообще-

нию решении с 
указанием даты 
принятия реше-

ния

Подпись му-
ниципального 
служащего в 

получении копии 
сообщения с ре-
золюцией руко-
водителя органа 
местного само-

управления
1           2      3       4        5        6       7
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