
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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●ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА●

20 ИЮЛЯ 2011 ГОДА

Наш адрес: 
ул. 1 Мая, 15 

Тел: 3-04-91

Эл. почта: 
ar_vesti@mail.ru 

Распространяется бесплатно

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа РЕШИЛА:

1. Программу социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2011-2013 годы утвердить (прилагается).
2.  Рекомендовать Главе Арамильского городского округа:
- при формировании бюджета городского округа на 2012-2013 годы учитывать направления развития и контрольные показатели, отраженные в Программе;
- о ходе выполнения контрольных показателей социально-экономического развития Арамильского городского округа, отраженных в Программе, докладывать Думе Арамильского городского округа по итогам 

прошедшего года.
3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Глава  Арамильского городского округа А.И.Прохоренко

Статья 1. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Программа определяет основные 

направления деятельности органов 
местного самоуправления Арамильского 
городского округа на 2011 - 2013 годы 
и обеспечивает достижение целей, 
определенных в Стратегии социально-
экономического развития Арамильского 
городского округа на период до 2020 
года, основными из которых являются 
повышение качества жизни населения 
Арамильского городского округа, 
стабилизация экономики и повышение 
эффективности всех сфер деятельности 
органов местного самоуправления 
Арамильского городского округа.

Статья 2. ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основными задачами Программы яв-
ляются:
- стабилизация и укрепление экономи-
ки Арамильского городского округа, 
закрепление положительных тенден-
ций социально-экономического раз-
вития городского округа и проведение 
активной экономической политики;
- развитие малого предприниматель-
ства;
- активизация инвестиционной дея-
тельности, повышение привлекатель-
ности Арамильского городского окру-
га;
- реализация мероприятий приоритет-
ных национальных проектов в области 
здравоохранения, образования, стро-
ительства, а также региональных ком-
понентов приоритетных национальных 
проектов;
- обеспечение занятости населения го-
родского округа, снижение уровня без-
работицы;
- реализация жилищной политики, раз-
витие инженерной инфраструктуры 
для строительства жилья;
- развитие сферы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, модернизация объектов 
жилищно-коммунального комплекса 
Арамильского городского округа;
- совершенствование сферы потреби-
тельского рынка, повышение качества 
предоставляемых услуг населению 
Арамильского городского округа.

Статья 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ.

Программа является среднесрочной и 
осуществляется в 2011 - 2013 годах.

Статья 4. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
ОБЪЕКТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОГРАММЫ
Всего 

по 
Программе

в том числе по годам: 

2011 год 2012 год 2013 годы
2 152 725,7 374 705,4 930 095,4 847 924,9

Статья 5. КОНТРОЛЬ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ

1.Контроль за достижением основных 
социальных и экономических показате-
лей Программы осуществляется Адми-
нистрацией Арамильского городского 
округа.
Координатором Программы являет-

ся Финансово-экономический отдел 
Администрации Арамильского город-
ского округа, который осуществляет 
ежегодный мониторинг выполнения 
Программы, формирует сводный отчет 
о выполнении Программы для пред-
ставления его главе Арамильского го-
родского округа.

Статья 6. ОСНОВНЫЕ 
РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

Основными разделами Программы, 
мероприятия по реализации которых 
изложены в Приложении  к Программе, 
являются:
- стабилизация и укрепление экономи-

ки Арамильского городского округа;

- развитие потребительского рынка;
- развитие малого и среднего предпри-

нимательства;
- обеспечение занятости населения;
- здравоохранение;
- образование;
- культура;
- молодежная политика, развитие физи-

ческой культуры и спорта;
- развитие жилищно-коммунального 

хозяйства, модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса;
- развитие транспортной инфраструк-

туры;
- охрана окружающей среды;
- жилищное строительство;
- повышение эффективности управле-

ния муниципальным имуществом;
- охрана общественного порядка, обе-

спечение мероприятий по гражданской 
обороне, предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенно-
го характера и пожарной безопасности.

Статья 7. МЕХАНИЗМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Мероприятия Программы учитыва-
ются при разработке комплексных, му-
ниципальных целевых программ Ара-
мильского городского округа, а также 
планов мероприятий органов местного 
самоуправления Арамильского город-
ского округа на текущий год.
 В целях организации мониторин-

га, ответственные за реализацию ме-
роприятий Программы, совместно с 
подведомственными учреждениями 
обеспечивают реализацию соответ-
ствующих мероприятий, эффективное 
использование выделяемых средств. 
Ежегодно, не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным, представ-
ляют координатору Программы от-
чет о ходе выполнения Программы по 
курируемым направлениям. В отчете 
должна содержаться информация о вы-
полнении программных мероприятий 
по срокам и объемам финансирования, 
достижения плановых показателей с 
объяснением причин отклонений.
Координатор Программы на основе 

представленных отчетов, а также ин-
формации, получаемой из других ис-
точников (данные органов статистики, 
федеральных и региональных органов 
власти) в течение одного месяца гото-
вит сводный отчет о выполнении Про-
граммы и направляет сводный отчет 
на рассмотрение главе Арамильского 
городского округа.
Глава Арамильского городского окру-

га не позднее 1 мая направляет свод-
ный отчет на рассмотрение в Думу 
Арамильского городского округа.

Статья 8. СТАБИЛИЗАЦИЯ 
И УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИ-

КИ И УКРЕПЛЕНИЯ ЭКО-
НОМИКИ АРАМИЛЬСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
1. Основной задачей стабилизации и 

укрепления экономики Арамильского 
городского округа является стимулиро-
вание реконструкции и технического 
перевооружения производств, замены 
основных фондов, внедрения высоко-
технологичных производств, обеспе-
чивающих производство современной 
конкурентоспособной продукции, повы-
шение энергоэффективности и энергос-
бережения производства.
2. Для решения данной задачи необхо-

димо:
1) содействие модернизации производ-

ственной базы, развитию современных 
высокотехнологичных производств;
2) содействие устранению инфраструк-

турных ограничений развития производ-
ства, в том числе обеспечению возрас-
тающих потребностей в тепло-, водо- и 
электрической энергии, развитию транс-

портной инфраструктуры;
3) содействие повышению эффективно-

сти энергопотребления путем снижения 
энергоемкости продукции, разработки и 
внедрения энергосберегающих техноло-
гий и оборудования;
4) содействие созданию новых пред-

приятий производственного направле-
ния, сельскохозяйственного назначения, 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;
3. В рамках мероприятий, направлен-

ных на преобразование промышленного 
комплекса, планируется:
1) организовать строительство универ-

сальной станции испытания двигателей 
Д-36, Д-436 на ОАО «Арамильский 
авиационный ремонтный завод»;
2) осуществить перевооружение и 

техническое оснащение производства 
на ОАО «Арамильский авиационный 
ремонтный завод»;
3) закончить модернизацию промыш-

ленного комплекса ООО «Арамиль-
ский мукомольный комбинат» в целях 
организации производства инактиви-
рованной сои для кормления животных 
и птиц, производства растительных 
масел из сои и рапса, а также производ-
ства полноценных кормов и белково-
минерально-витаминных добавок для 
животных,
4) ввести в эксплуатацию цех высоко-

дисперсных порошков ЗАО НПП «Вы-
сокодисперсные металлические по-
рошки»,  с годовым объёмом порошков 
до 980 тн в год;
5) осуществить проектирование и 

строительство цеха по производству 
индустриальных покрытий ЗАО НПП 
«Высокодисперсные металлические 
порошки», приобретение и пуско-на-
ладку оборудования;
6) с целью организации производства 

«гибкой полимерной упаковки» до 
14 400 тн в год завершить реконструк-
цию производства и строительства но-
вого цеха ЗАО «Уралпластик-Н»
4. Результатами указанных мероприя-

тий станут:
1) минимизация последствий неблаго-

приятной экономической ситуации;
2) стабилизация промышленного про-

изводства и обеспечение роста оборота 
на 6 - 10 процентов к 2014 году;
3) обеспечение занятости и снижение 

напряженности на рынке труда Ара-
мильского городского округа.

Статья 9. РАЗВИТИЕ ПОТРЕ-
БИТЕЛЬСКОГО РЫНКА

1. Основной задачей развития потре-
бительского рынка является обеспече-
ние современных стандартов торгового 
и бытового обслуживания населения, 
улучшение качества обслуживания.
2. Для решения данной задачи необ-

ходимо:
1) стимулировать строительство, ре-

конструкцию и модернизацию поме-
щений для размещения организации 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания;
2) содействовать повышению уровня 

профессиональной подготовки и ква-
лификации кадров в сфере торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания.
3. Результатами указанных мероприя-

тий станут:
1) рост оборота розничной торговли 

по Арамильскому городскому округу в 
среднем на 1 - 2 процента в год в сопо-
ставимых ценах;
2) рост уровня обеспеченности на-

селения торговыми площадями с 9774 
квадратных метров на 1000 жителей 
Арамильского городского округа в 
2011 году до 12706 квадратных метров 
на 1000 жителей в 2014 году.

Статья 10. РАЗВИТИЕ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Основной задачей развития малого 

и среднего предпринимательства явля-

ется создание благоприятных условий 
для развития субъектов малого и сред-
него предпринимательства и повыше-
ние их конкурентоспособности.
2. Для решения данной задачи необ-

ходимо:
1) содействие в формировании инфра-

структуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства и 
обеспечении ее деятельности;
2) устранение административных 

барьеров, препятствующих ведению 
предпринимательской деятельности;
3) продолжить реализацию муници-

пальной целевой программы «Развитие 
и поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства в Арамиль-
ском городском округе на 2011 - 2012 
годы».
3. Результатами указанных мероприя-

тий станут:
1) формирование целостной системы 

поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в Арамильском город-
ском округе;
2) увеличение числа субъектов мало-

го и среднего предпринимательства на 
10000 человек населения до 315 еди-
ниц к 2014 году;
3) сохранение доли занятых в сфере 

малого и среднего предприниматель-
ства от общего числа занятых в эконо-
мике Арамильского городского округа 
на уровне 85 процентов к 2014 году;
4) увеличение доли оборота малых 

предприятий в общем обороте всех 
организаций Арамильского городского 
округа до 35 процентов к 2014 году;
5) повышение конкурентоспособ-

ности продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства на реги-
ональном и российском рынке товаров.

Статья 11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

1. Основной задачей поддержки и по-
вышения уровня занятости населения 
Арамильского городского округа на 
2011 - 2013 годы является снижение на-
пряженности на рынке труда.
2. Для решения данной задачи необхо-

димо:
1) продолжить реализацию Программы 

содействия занятости населения Ара-
мильского городского округа в 2011 - 
2013 годах;
2) принять меры по увеличению коли-

чества вакансий;
3) продолжить организацию проведе-

ния ярмарок вакансий;
4) формировать заявки на привлечение 

иностранной рабочей силы, исходя из 
потребностей в привлечении иностран-
ной рабочей силы. Обеспечить ведение 
банка вакансий иностранных граждан;
5) продолжить осуществление мони-

торинга высвобождающихся рабочих 
мест, связанных с увольнением работни-
ков в связи с ликвидацией предприятий 
либо сокращением численности или 
штата работников, а также неполной за-
нятостью работников организации;
6) организовать заключение договоров 

с предприятиями, организациями на 
проведение общественных работ и вре-
менное трудоустройство не менее 133 
человек ежегодно.
3. Результатами указанных мероприя-

тий станут:
1) снижение уровня безработицы на 0,1 

процента ежегодно: 2011 год – 1,81 про-
центов, 2012 год – 1,71 процента, 2013 
год – 1,61 процента;
2) снижение численности безработных 

граждан на 19 человек к 2014 году;
3)  количества трудоустроенных не ме-

нее 500 человек в 2011 -  2014 годах.

Статья 12. РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Здравоохранение.
1. Основной задачей развития здраво-

охранения Арамильского городского 
округа  на 2011 - 2013 годы является 
повышение доступности и качества 
медицинской помощи.
2. Для решения данной задачи необ-

ходимо:
1) продолжить реализацию приори-

тетного национального проекта "Здо-
ровье";
2) продолжить реализацию муници-

пальной целевой программы по пред-
упреждению распространения соци-
ально – значимых заболеваний в Ара-
мильском городском округе;
3) продолжить подготовку кадров для 

подразделений Арамильской городской 
больницы:
врачей:
2011 год - лечебно-профилактический 

факультет - не менее 1 человека;
2012 год - лечебно-профилактический 

факультет - не менее 1 человека;
2013 год - лечебно-профилактический 

факультет - не менее 1 человека;
среднего медицинского персонала:
2013 год - не менее  6  человек;
4) продолжить обновление медицин-

ского оборудования в амбулаторно-
поликлинических подразделениях и 
службе скорой помощи (приобретение  
комплекса рентгендиагностического; 
многоканального ЭКГ; монитора при-
кроватного; рабочего места офтальмо-
лога);
5) продолжить приобретение иммуно-

логических препаратов и проведение 
вакцинации населения Арамильского 
городского округа;
6) сохранить положительное значение 

показателя естественного прироста на-
селения;
7) продолжить работу по пропаганде 

здорового образа жизни, выявлению 
роста первичной заболеваемости у на-
селения.
3. Результатами указанных мероприя-

тий станут:
1) обеспечение амбулаторно-поликли-

нической помощью: в 2011 году – 8,7 
посещений на 1 жителя, в 2012 году – 
8,8 посещений на 1 жителя, в 2013 году 
– 8,8 посещений на 1 жителя;
2) выявление на ранних стадиях социаль-

но значимых заболеваний (50 процентов 
злокачественных новообразований на 1 
- 2 стадии, туберкулез, инфекции, переда-
ющиеся половым путем, ВИЧ-инфекции, 
болезни, характеризующиеся повышен-
ным артериальным давлением) и стаби-
лизация показателя заболеваемости и 
снижение смертности и инвалидности по 
вышеуказанным группам болезней;
3) обеспечение медицинскими кадрами 

для работы в амбулаторно-поликлини-
ческом звене;
4) охват иммунизацией против гриппа 

не менее 90 процентов всего населения;
5) охват иммунизацией граждан из де-

кретированных групп населения до 100 
процентов;
6) сохранение показателя естественно-

го прироста населения на положитель-
ных значениях;
7) формирование у населения санитар-

но-гигиенической культуры, повышение 
мотивации к сохранению и укреплению 
здоровья, личной ответственности за 
собственное здоровье, формирование у 
детей навыков здорового образа жизни.
3. Результатами указанных 

мероприятий станут:
1) увеличение объема ввода жилья с 

27,45 тысяч кв. м в 2010 году до 28,4 
тысячи кв. м к 2014 году; 
2) увеличение обеспечения жильем 

молодых семей с 6 семей в 2010 году до 
8 семей к 2014 году;
3) обеспечение жилыми помещениями 

по договорам социального найма за 2011 
- 2013 годы не менее 3 граждан;
4) увеличение показателя жилищной 

обеспеченности населения 
Арамильского городского округа с 
24,5 кв. м на человека в 2010 году до 
34,3 кв. м на человека к 2014 году.

Приложение к Решению 
Думы Арамильского 
городского округа 
от 23 июня 2011 г. № 
68/16
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