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№1 13СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
IV. Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений

4.1. Обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет со скоро-
стью не ниже 2 Мб/с 2011 в рамках текущего финансиро-

вания
Создание современных условий, отвечающих требованиям изучения 
информационных технологий

4.2. Исследование поля поставщиков товаров и услуг в сфере образо-
вания 2012 в рамках текущего финансиро-

вания
Исключение случаев поставки недоброкачественных товаров и ус-
луг

V. Сохранение и укрепление здоровья детей
1. Совершенствование деятельности образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья детей

5.1.1. Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях 2011-2015 в рамках текущего финансиро-

вания

Увеличение охвата оздоровлением и занятостью
2011
2012
2013
2014
2015

5.1.2.
Проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса 
среди образовательных учреждений по формированию здорового 
образа жизни учащихся с учётом их возрастных особенностей раз-
вития и состояния здоровья

В соответствии 
с графиком про-
ведения всерос-
сийского и об-

ластного конкурса

30,0 30,0 Стимулирование деятельности образовательных учреждений по 
укреплению здоровья детей

5.1.3.
Обеспечение мониторинга состояния здоровья обучающихся, ор-
ганизация профилактической работы по пропаганде здорового об-
раза жизни, по профилактике социальных заболеваний

2011-2015 в рамках текущего фи-
нансирования

Выявление детей с низким уровнем развития физических качеств, 
корректировка программ по физическому воспитанию

5.1.4.
Поддержка волонтёрского движения обучающихся общеобразова-
тельных учреждений по профилактике вредных привычек и асо-
циальных явлений

2011-2015 в рамках текущего фи-
нансирования

Привлечение детей к социально значимой деятельности, стимулиро-
вание активной гражданской позиции

5.1.5.
Анализ деятельности пилотной площадки «Совершенствование 
медицинского обслуживания в общеобразовательных учреждени-
ях» на базе МОУ-СОШ № 1

2011-2015
в рамках текущего фи-

нансирования (для муни-
ципального бюджета)

Сравнение контрольных показателей экспериментальной группы с 
показателями других учреждений

5.1.6. Участие в ежегодных городских акциях «Молодёжь против нарко-
тиков», «День здоровья», «День борьбы со СПИДом» 2011-2015 в рамках текущего фи-

нансирования
Привлечение детей к социально значимой деятельности, стимулиро-
вание активной гражданской позиции

5.1.7. Организация досуговой деятельности на вновь построенных спор-
тивных объектах 2011-2015 в рамках текущего фи-

нансирования
Обеспечение максимальной загруженности объектов и занятости де-
тей, профилактика правонарушений

5.1.8. Организация участия обучающихся в спартакиаде среди молодёж-
ных и детских коллективов. 2011-2015 в рамках текущего фи-

нансирования
Обеспечение возможности демонстрации собственных возмож-
ность, открытости деятельности учреждений

5.1.9. Ведение индивидуальных программ наблюдения за детьми «груп-
пы риска» 2011-2015 в рамках текущего фи-

нансирования Профилактика правонарушений

5.1.10. Организация тестирования обучающихся на предмет употребле-
ния наркотических веществ 2011

в рамках текущего фи-
нансирования (для муни-

ципального бюджета)
Выявление детей и подростков «группы риска»

5.1.11. Анализ заболеваемости и физического развития детей территории 
Арамильского городского округа 2011-2015 в рамках текущего фи-

нансирования
Подготовка материалов для оценки ситуации, планирования даль-
нейшей деятельности

5.1.12. Введение сдачи норм «Готов к труду и обороне» на уроках физи-
ческой культуры в ОУ 2011-2012 в рамках текущего фи-

нансирования
Выстраивание системы оценки уровня физической и допризывной 
подготовки

5.1.13. Создание питьевого режима в образовательных учреждениях 2011-2012
на внебюд-
жетные по-
ступления

Выполнение санитарных требований, условий доступности питье-
вой воды

2. Совершенствование организации школьного питания

5.2.1. Обеспечение школьников горячим питанием и проведение мони-
торинга организации школьного питания 2011-2015

2011 – 98%
2012 – 98%
2013 – 98%
2014 – 98%
2015 - 98%
Профилактика заболеваемости органов ЖКТ

5.2.2. Сохранение процента охвата обучающихся общеобразовательных 
школ горячим питанием 2011-2015 в рамках текущего фи-

нансирования
Сбор материалов для оценки деятельности образовательных учреж-
дений

5.2.3.
Развитие альтернативных форм организованного горячего пита-
ния обучающихся в зависимости от возраста и объёма финансо-
вых средств

2011-2015 в рамках текущего фи-
нансирования Воспитание культуры питания

3. Совершенствование медицинского обслуживания в ОУ

5.3.1.
Обеспечение условий для работы медицинских кабинетов в об-
разовательных учреждениях в соответствии с федеральным стан-
дартом

2011
2012
2013
2014
2015

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

Создание безопасных условий в ОУ

5.3.2. Корректировка функциональных обязанностей медицинских ра-
ботников ОУ 2011 в рамках текущего финансиро-

вания
Учёт особенностей функционирования образовательного учрежде-
ния при организации медицинского обслуживания

5.3.3. Создание условий для перевода медицинских работников ДОУ в 
штат АРБ 2012 в рамках текущего фи-

нансирования
Выполнение мероприятий по подготовке к лицензированию меди-
цинских кабинетов

5.3.4. Лицензирование медицинского кабинета МОУ-СОШ № 3 2011 100,0 100,0 Выполнение требований к лицензированию ОУ

5.3.5. Лицензирование медицинских кабинетов ДОУ
2011
2012 820,0

575,0
820,0
575,0

Приведение деятельности учреждений в соответствие с требования-
ми к лицензированию оказываемых услуг

VI. Развитие экономической самостоятельности школ

6.1.
Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности обще-
образовательных учреждений на основе внедрения новых финан-
сово-экономических механизмов хозяйствования

2011-2015 в рамках текущего финансиро-
вания

Повышение культуры управления, функционирование учреждений в 
условиях рыночной экономики

6.2. Формирование системы электронного мониторинга и обязатель-
ной публичной отчётности образовательных учреждений 2011 в рамках текущего финансиро-

вания
Обеспечение принципа прозрачности деятельности учреждения, в 
т.ч. и использования финансовых средств

6.3. Выполнение мероприятий по снижению доли неэффективных рас-
ходов на содержание системы образования 2011-2014 в рамках текущего финансиро-

вания
Направление высвободившихся средств на выполнение актуальных 
мероприятий и развитие учреждения

6.4.
Организация деятельности образовательных учреждений по при-
влечению внебюджетных средств и введению дополнительных 
платных общеобразовательных услуг

2011-2015 в рамках текущего финансиро-
вания

Повышение доли дополнительных средств на содержание учрежде-
ния

6.5. Выполнение подготовительных мероприятий по смене статуса му-
ниципальными учреждениями 2011-2015 230,0 230,0 Перевод учреждений в автономные или бюджетные

В соответствии со статьёй 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, на основании статьи 28 Устава 
Арамильского городского округа, со-
гласно постановлению Правительства 
Свердловской области от  25.02.2011 
г. № 163-ПП «Об утверждении Кон-
цепции областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дво-
ровых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области 
-  «Тысяча дворов» на 2011-2015 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную целе-

вую программу «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий  в 
Арамильском городском округе - на 
2011-2015 годы (Приложение № 1).
2. Начальнику Финансово-экономи-

ческого отдела (Антонова И.А.) вы-
деление бюджетных ассигнований на 
выполнение Муниципальной целевой 
программы «Комплексное благоу-
стройство дворовых территорий в Ара-
мильском городском округе на 2011-
2015 годы» в 2011 году осуществить 
после внесения соответствующих  из-
менений  в бюджете на 2011 год. 
3. Настоящее постановление опубли-

ковать в газете «Арамильские вести». 
4. Контроль исполнения настоящего 

постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Арамиль-
ского городского округа Гарифуллина 
Р.В.

Исполняющий обязанности главы 
Администрации Арамильского  
городского округа Л.В. Гузенко

1. Введение
В настоящее время площадь жилищного 

фонда Арамильского городского округа со-
ставляет 268,3 тыс. квадратных метров, в том 
числе более 60,1 тыс. квадратных метров, 
или 22,4 процента в сельской местности.
На территории Арамильского городского 

округа насчитывается 200 многоквартирных 
домов, и прилегающие к ним детские игро-
вые площадки площадью 19,8 тыс.кв.м. 
Комфортность проживания в многоквар-

тирных жилых домах определяется уровнем 
благоустройства дворовых территорий с 
учетом организации во дворах дорожно-тро-
пиночной сети, реконструкции озеленения,  
детских спортивно-игровых площадок, орга-
низации площадок для выгула собак, устрой-
ства хозяйственных площадок для сушки 
белья, чистки одежды, ковров и предметов 
домашнего обихода, упорядочения парковки 
индивидуального транспорта, обустройства 
мест сбора и временного хранения мусора.
Формирование благоприятной среды жиз-

недеятельности является основной целью 
градостроительной политики, осуществляе-
мой в пределах жилых территорий Арамиль-
ского городского округа.
В настоящее время имеется 21 детская 

игровая площадка. Дворовые территории, 
оборудованные в соответствии с требова-
ниями жителей существуют только на вновь 
введённых в эксплуатацию домах.
Детские игровые площадки занимают пло-

щадь 19754 кв.м. Обеспеченность придомо-
вой  территории детскими игровыми пло-
щадками составляют 1,4 единиц на  тысячу 
жителей.
В Арамильском городском округе отсут-

ствуют площадки для выгула животных. 
Анализ обеспеченности дворов элементами 

внешнего благоустройства показывает, что 
уровень их комфортности не отвечает совре-
менным требованиям жителей Арамильско-
го городского округа. 
Следует также отметить наличие проблем 

и в части технического содержания имею-
щихся дворовых сооружений и зеленых на-
саждений, в том числе детских игровых и 
спортивных  площадок по месту жительства. 
Учтенные спортивные площадки и корты 

требуют оснащения дополнительным и со-
временным оборудованием. 50 процентов 
детских игровых площадок не имеют ограж-
дений от внутриквартальных проездов, 70 
процентов оборудованных и обустроенных 

дворовых территорий не отвечают требова-
ниям и решениям современного комплексно-
го благоустройства. Для удовлетворения со-
временных требований граждан необходима 
организация внутридворовых автостоянок, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов.
Проблемой для решения вопроса комплекс-

ного благоустройства дворовых территорий 
является также застройка населенных пун-
ктов Арамильского городского округа жилы-
ми домами средней и малой этажности, кото-
рая характеризуется небольшими расстояни-
ями между зданиями, дробностью открытых 
пространств, высокой плотностью строений. 
На таких территориях вновь возведённого 
жилья население обеспечивается лишь ми-
нимальным комплексом функционально со-
вместимых элементов благоустройства. 
Одной из причин неблагоустроенности дво-

ровых территорий является дефицит средств 
в бюджете Арамильского городского округа, 
ежегодно выделяемых на новое строитель-
ство и содержание объектов внешнего благо-
устройства.
Возрастающие требования жителей округа 

к созданию более высокого уровня благо-
устройства дворовых территорий, а также 
острота проблем данного вопроса, предпо-
лагает выведение этих вопросов в разряд 
первостепенных.
При этом использование программно-целе-

вого метода для решения задач, направлен-
ных на повышение уровня благоустройства 
дворов, капитальный ремонт и ремонт  дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов определяется тем, что 
данные задачи:
1) требуют значительных бюджетных рас-

ходов и сроков реализации, превышающих 
один год; 
2) их решение оказывает существенное по-

ложительное влияние на социальное благо-
получие общества;
3) имеют  комплексный характер.
Паспорт программы  «Комплексное благоу-

стройство дворовых территорий в Арамиль-
ском городском округе на 2011-2015 годы» 
(далее – Программа) приведён в приложении 
№ 1 к настоящей Программе.
2. Сроки и этапы реализации программы.
Данная программа является долгосрочной. 

Выполнение Программы предполагается 

осуществлять с 14 апреля 2011 года по 31 
декабря 2015 года.
Мероприятия Программы предусматрива-

ют строительство, реконструкцию и капи-
тальный ремонт объектов благоустройства 
дворовых территорий в Арамильском город-
ском округе, а также ремонт и капитальный 
ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов и осуществля-
ются в соответствии с Планом мероприятий 
по выполнению Программы.
Продолжительность каждого этапа- орга-

низация выполнения Программы не требует 
выделения отдельных этапов ее реализации.
3. Перечень основных разделов программы
В программе  выделены  12  разделов про-

граммы. Каждый раздел имеет перечень ме-
роприятий с необходимым объёмом финан-
сирования по годам реализации программы. 
Целью Программы является создание ус-

ловий для повышения уровня комфортности 
проживания за счет грамотного функцио-
нального зонирования территорий.
Задачей Программы, направленной на вы-

полнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий Арамильского город-
ского округа является реализация муници-
пальной  программы по благоустройству 
дворовых территорий  за счет средств об-
ластного и местного бюджетов.
Основные разделы программы:
1. Введение 
2. Сроки и этапы реализации программы 
3. Перечень основных разделов программы
4. Заказчик (координатор) целевой програм-

мы
5. Исполнители целевой программы
6. Механизм реализации  Программы
7. Финансовое обеспечение целевой про-

граммы 
8. Распределение средств местного бюджета 

по получателям (исполнителям) – главным 
распорядителям средств местного бюджета
9.Ожидаемые результаты реализации про-

граммы
10. Перечень сокращений, используемых в 

программе
11.Перечень нормативных документов, ис-

пользуемых в программе
12.Перечень мероприятий целевой муници-

пальной программы
4. Заказчик (координатор) це-

левой  программы 
Заказчиком целевой программы «Комплекс-

ное благоустройство дворовых территорий  
в Арамильском городском округе на 2011-
2015 годы» является Администрация Ара-
мильского городского округа, которая орга-
низовывает её выполнение и осуществляет 
функции заказчика товаров, работ и услуг, 
приобретаемых и выполняемых для реализа-
ции настоящей Программы.

5. Исполнители целевой программы
Исполнителями целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых 
территорий в Арамильском городском 
округе   на 2011-2015 годы» являются:
1. Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Арамильского городского 
округа;
2. Финансово-экономический отдел Адми-

нистрации Арамильского городского округа;
3. муниципальное учреждение  «Арамиль-

ская Служба Заказчика»
6. Механизм реализации программы

1. Заказчиком Программы «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в 
Арамильском городском округе на 2011-2015 
годы» является Администрация Арамиль-
ского городского округа.
Заказчик Программы осуществляет следую-

щие функции:
1) заключает соглашение с Министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области о предостав-
лении и использовании субсидий из област-
ного бюджета местному бюджету на софи-
нансирование мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий  в Арамильском 
городском округе;
2) осуществляет полномочия главного рас-

порядителя средств областного и местного 
бюджета, предусмотренных на реализацию 
Программы;
3) определяет в установленном порядке за-

казчиков-застройщиков на проведение меро-
приятий по благоустройству дворовых тер-
риторий  в Арамильском городском округе;
4) размещает заказы в соответствии с дей-

ствующим законодательством о закупках то-
варов, работ и услуг для государственных и 
муниципальных нужд;
5) обеспечивает направление субсидий на цели, 

определенные Программой, в соответствии с 
порядком и условиями предоставления субси-
дий из областного бюджета бюджету Арамиль-
ского городского округа на софинансирование 
мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий  в муниципальном образовании;

► ПРОДОЛЖЕНИЕ на следующей странице


