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 Образование.
1. Основная стратегическая цель раз-

вития образования Арамильского го-
родского округа на 2011-2013 годы 
– обеспечение доступности качествен-
ного образования, соответствующего 
требованиям инновационного разви-
тия,  социально-экономического разви-
тия территории.
2. Задачами деятельности являются:
1) модернизация общего образования 

в рамках реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша 
новая школа»;
2) развитие механизмов обеспечения 

качества, инновационного характера 
и востребованности образовательных 
услуг;
3) обеспечение межведомственного 

и сетевого взаимодействия с целью 
создания воспитательной среды в Ара-
мильском городском округе.
3. Для решения задач необходимо: 
1) продолжить реализацию приори-

тетного национального проекта "Обра-
зование", мероприятий национальной 
образовательной инициативы «Наша 
новая школа»;
2) продолжить реализацию муници-

пальных целевых программ в сфере 
образования:
- развитие системы дошкольного об-

разования Арамильского городского 
округа на 2010 – 2013 годы;
- организация здорового питания уча-

щихся общеобразовательных учрежде-
ний Арамильского городского округа 
на 2010 – 2012 годы;
- развитие системы образования Ара-

мильского городского округа на 2011-
2015 годы.
3) внедрять новые механизмы повы-

шения финансово-хозяйственной само-
стоятельности образовательных учреж-
дений, экономической эффективности 
их работы с целью последующего из-
менения типов учреждений на бюджет-
ные и автономные;
4. Показателями деятельности учреж-

дений системы образования по реали-
зации программных мероприятий счи-
тать:
1) уменьшение доли неэффективных 

расходов бюджета Арамильского го-
родского округа в сфере общего обра-
зования до 2%;
2) продолжение выполнения ремонт-

ных работ не менее чем в 1 ДОУ с це-
лью открытия новых групп;
3) организация оснащения всех дет-

ских дошкольных учреждений Ара-
мильского городского округа техно-
логическим оборудованием, мягким 
инвентарем, игровой мебелью;
4) оснащение не менее 4 образова-

тельных учреждений Арамильского 
городского округа системами видеона-
блюдения;
5) ведение мониторинга энергоэффек-

тивности деятельности учреждений об-
разования, установка до 2013 года всех 
видов приборов учёта энергии;
6) организация подготовки и перепод-

готовки кадров учреждений образова-
ния Арамильского городского округа в 
соответствии с новыми тарифно-квали-
фикационными характеристиками и ре-
ализуемыми проектами, программами;
7) завершение в 2010 году стопроцент-

ного перехода на новую систему опла-
ты труда во всех общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях дошколь-
ного образования  и  дополнительного 
образования, обеспечение ежегодного 
наращивания стимулирующей части 
ФОТ образовательных учреждений;
8) обеспечение реализации мероприя-

тий в рамках системы работы с одарён-
ными детьми, материальное стимули-
рование результатов их деятельности;
9) снижение показателя детской и под-

ростковой заболеваемости по сравне-
нию с показателями 2010 года;
10) увеличение доли образовательных 

учреждений, имеющих лицензирован-
ные медицинские кабинеты до 60%;
11) организация обновления и попол-

нения МТБ образовательных учрежде-
ний Арамильского городского округа в 
соответствии с требованиями ФГОС;
12) уменьшение до 60% количества 

зданий, сооружений и помещений 
муниципальных образовательных уч-
реждений, требующих капитального 
ремонта.
5. Индикаторы результативности де-

ятельности системы образования счи-
тать:
1) увеличение мест в существующих 

детских дошкольных учреждениях за 
2011-2013 годы на 120 мест;
2) освоение программ общего обра-

зования 99,9 процента детей от общей 
численности детей соответствующего 
возраста;
3) увеличение числа персональных 

компьютеров в общеобразовательных 
учреждениях Арамильского городского 
округа с 8 штук в 2010 году до 9 штук к 
2014 году на 100 обучающихся;
4) увеличение доли учреждений, ак-

тивно внедряющих инновационные 
образовательные программы, с 60 про-
центов в 2010 году до 100 процентов 
к 2014 году; 5) достижение доли об-
разовательных учреждений, приведен-
ных в соответствие с существующими 
требованиями к условиям организации 
образовательного процесса, от общего 
количества учреждений до 60% про-
центов к 2014 году.

 Культура.
1. Основной задачей развития сферы 

культуры Арамильского городского 
округа на 2011 - 2013 годы является 
обеспечение доступности для всех сло-
ев населения, разнообразия и повыше-
ние качества культурных услуг.
2. Для решения данной задачи необхо-

димо:
1) продолжить реализацию региональ-

ного компонента приоритетных наци-
ональных проектов в сфере культуры;
2) продолжить реализацию муници-

пальной целевой программы «Развитие 
социально – творческой деятельности, 
фестивального движения и новых кол-
лективных форм досуга в Арамильском 
городском округе на 2011 – 2012 годы»;
3) разработать долгосрочные муници-

пальные целевые программы:
- «Развитие культуры в Арамильском 

городском округе на 2011-2015 годы»;
- «Развитие туризма в Арамильском 

городском округе на 2011-2015 годы».
4) внедрять новые механизмы повы-

шения финансово-хозяйственной само-
стоятельности учреждений культуры, 
экономической эффективности их ра-
боты с целью последующего измене-
ния типов учреждений на бюджетные и 
автономные;
3. В ходе реализации вышеуказанных 

программ обеспечить:
1) укрепление материально-техниче-

ской базы учреждений культуры, про-
ведение реконструкции и ремонтов 
учреждений культуры и учреждений 
дополнительного образования;
2) повышение уровня профессиональ-

ной компетентности руководителей и 
специалистов муниципальных учреж-
дений культуры, повышение квалифи-
кации работников культуры;
3) прирост количества мероприятий, 

проводимых муниципальными куль-
турно-досуговыми учреждениями не 
менее 5 единиц в год;
4) пополнение библиотечных фон-

дов общедоступных муниципальных 
библиотек Арамильского городского 
округа до показателя 149 экземпляров 
на 1000 человек от рекомендованного 
нормативного значения;
5) рост доли культурно-досуговых 

мероприятий, направленных на фор-
мирование патриотизма, приобщения к 
традициям народной культуры, семей-
ных ценностей от общего количества 
проводимых мероприятий ежегодно на 
1 процент;
6) увеличение доли муниципальных 

библиотек и музея, оснащенных совре-
менными комплексными системами и 
средствами обеспечения сохранности и 
безопасности фондов, людей и зданий; 
7) обеспечение 100 процентов муни-

ципальных библиотек (и филиалов) 
сетью Интернет, через которые будет 
обеспечен доступ к имеющимся у них 
электронным фондам и электронным 
каталогам;
8) обеспечить к 2013 году перевод не 

менее 5 муниципальных учреждений 
культуры в учреждения нового типа.
9) ведение мониторинга энергоэффек-

тивности деятельности учреждений 
культуры, установка до 2013 года всех 
видов приборов учёта энергии.
4. Результатами указанных мероприя-

тий станут:
1) повышение уровня удовлетворен-

ности населения городского округа ка-
чеством муниципальных услуг в сфере 
культуры (качеством культурного об-
служивания);
2) количество находящихся в удов-

летворительном состоянии зданий, в 
которых расположены муниципальные 
учреждения культуры, не менее чем 4  
к 2014 году;
3) проведение на территории Арамиль-

ского городского округа  культурных 
мероприятий международного, всерос-
сийского, межрегионального и област-

ного уровней – не менее 1 мероприятия 
в год; 4) рост количества участников 
любительских объединений на базе му-
ниципальных учреждений культуры  с  
2 процентов в 2010 году до 5 процентов 
в 2014 году, включая работу с молоды-
ми семьями;
5) количество участий коллективов са-

модеятельного народного творчества, 
учащихся учреждений дополнительно-
го образования в фестивалях и конкур-
сах международного, всероссийского, 
межрегионального и областного уров-
ня к 2013 году составит не менее  12  
мероприятий  в год;
6) увеличение доли детей, подростков 

и молодежи, посещающих культурно-
досуговые учреждения и творческие 
кружки на постоянной основе ежегодно 
на 1 процент;
7) рост доли учащихся детской школы 

искусств - победителей и призеров кон-
курсов, выставок, фестивалей между-
народного, всероссийского и областно-
го статуса, от общего числа учащихся 
детской школы искусств к уровню 2010 
года на 30 процентов; 
8) увеличение количества читателей 

в муниципальных библиотеках на 200 
человек в год;
9) прирост доли библиотечных фондов 

муниципальных библиотек, занесен-
ных в электронный каталог не менее 
3,6  процента к 2014 году;
10) оснащение городского музея ин-

формационными системами учета и 
ведения каталогов в электронном виде, 
современным выставочным оборудова-
нием и необходимым помещением.
11) увеличение количества руководи-

телей и специалистов муниципальных 
учреждений культуры и учреждений 
дополнительного образования, повы-
сивших уровень профессиональной 
компетентности, не менее чем на 3 че-
ловек в год.

 Молодежная политика, фи-
зическая культура и спорт.

1. Задачами развития молодежной по-
литики, физической культуры и спорта 
в Арамильском городском округе на 
2011 - 2013 годы является вовлечение 
молодежи в социальные проекты, ре-
ализуемые в Арамильском городском 
округе, принятие мер по обеспечению 
жильем молодых семей, развитие мас-
совых видов спорта, привлечение насе-
ления к регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом, пропаганда 
здорового и активного образа жизни, 
ценностей спорта, создание условий 
для развития детского спорта, развитие 
материальной технической базы объ-
ектов физической культуры и спорта, 
инфраструктуры учреждений по работе 
с детьми и молодежью, в том числе по 
месту жительства.
2. Для решения данных за-

дач необходимо:
1) продолжить реализацию региональ-

ного компонента приоритетных нацио-
нальных проектов в сфере физической 
культуры и спорта;
2) обеспечить реализацию муници-

пальных целевых программ:
- «Развитие физической культуры и 

спорта в Арамильском городском окру-
ге на 2011-2015 годы» (утверждена по-
становлением главы от 26.01.2011г. № 
36);
- «Обеспечение жильем молодых се-

мей на территории Арамильского го-
родского округа на 2011-2015 годы» 
(постановление главы от 02.11.2010г. 
№ 1149);
3) разработать долгосрочные муници-

пальные целевые программы:
- «Молодежь Арамильского городско-

го округа на 2011-2015 годы»;
- «Патриотическое воспитание населе-

ния Арамильского городского округа на 
2011-2015 годы».
4) внедрять новые механизмы повы-

шения финансово-хозяйственной само-
стоятельности учреждений, экономиче-
ской эффективности их работы с целью 
последующего изменения типов уч-
реждений на бюджетные и автономные;
3. В ходе реализации вышеперечис-

ленных программ обеспечить:
1) организацию и проведение еже-

годного мониторинга по состоянию 
молодежной среды в Арамильском го-
родском округе;
2) проведение не менее 110 физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий 
в год;
3) спортивным инвентарем и оборудо-

ванием спортивные организации, в том 
числе и по месту жительства;
4) ведение мониторинга энергоэффек-

тивности деятельности учреждений, 
установка до 2013 года всех видов при-

боров учёта энергии;
5) развитие сети спортивных объектов, 

в том числе:
- строительство Плавательного  бас-

сейна с двумя ваннами (размером 
25х11м и 10х6м) в г. Арамиль, по улице 
1 Мая, 60-в;
- строительство хоккейного корта 

МОУ ДОД «ДЮСШ» с модульным зда-
нием раздевалок по ул Рабочая, 120-б в 
г.Арамиль;
- устройство не менее 4 спортивных 

площадок по месту жительства;
- проведение капитальных ремонтов 

спортивных залов, расположенных в 
зданиях учреждений культуры и обра-
зования;
- содержание и развитие МТБ лыжной 

трассы;
6)  создание не менее 2 групп по адап-

тивной физической культуре для лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья;
7) поддержку деятельности детских и 

молодежных общественных объедине-
ний (организаций) на конкурсной ос-
нове.
4. Результатами указанных мероприя-

тий станут:
1) увеличение количества занимаю-

щихся физкультурой и спортом с 16,9 
процентов от общей численности на-
селения в 2010 году до 27 процентов к 
2014 году;
2) увеличение количества детей и под-

ростков, занимающихся футболом в 
МОУ ДОД «ДЮСШ» с 11 процентов 
от общего количества обучающихся в 
спортивной школе до 15 процентов к 
2014 году;
3) проведение не менее 110 физкуль-

турно-спортивных соревнований в год;
4) увеличение количества участников 

в спортивно-массовых мероприятиях с 
27,3 процентов от общей численности 
населения до 35 процентов к 2014 году;
5) повышение единовременной про-

пускной способности объектов спорта 
с 36 процентов до 49 процентов к 2014 
году;
6) завоевание медалей на официаль-

ных международных и всероссийских 
соревнованиях по видам спорта не ме-
нее 25 к 2014 году;
7) обеспечение жильем не менее 1 мо-

лодой семьи в год;
8) увеличение числа молодежи в воз-

расте от 14 до 30 лет участвующих в 
деятельности общественных объедине-
ний, различных направлений деятель-
ности от 9,5 процентов от общей чис-
ленности молодежи в возрасте от 14 до 
30 лет в 2010 году до 15 процентов к 
2014 году;
9) снижение количества правонаруше-

ний и преступлений в молодежной сре-
де с 62,5 процентов в 2010 году к уров-
ню 2009 года  до 30 процентов в 2014.

Статья 13. РАЗВИТИЕ ЖИ-
ЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, МОДЕРНИЗА-
ЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

1. Основной задачей развития жи-
лищно-коммунального хозяйства и мо-
дернизации жилищно-коммунального 
комплекса Арамильского городского 
округа на 2011 - 2013 годы является 
обеспечение растущих потребностей 
населения современными условиями 
комфортности и безопасности жилья, 
высокой надежности и безопасности 
функционирования инженерно-техни-
ческой инфраструктуры, повышение 
энергоэффективности экономики го-
родского округа, снижение удельного 
энергопотребления в бюджетных орга-
низациях, на предприятиях жилищно-
коммунального комплекса, на транс-
порте и в сфере услуг.
2. Для решения данной задачи необхо-

димо:
1) продолжить реализацию муници-

пальных целевых программ в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства:
- строительство и реконструкция объ-

ектов социальной и коммунальной ин-
фраструктуры Арамильского городско-
го округа  на 2008-2016 годы;
- комплексное развитие систем ком-

мунальной инфраструктуры Арамиль-
ского городского округа на 2009 – 2020 
годы;
- энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности Ара-
мильского городского округа  на 2010 
– 2020 годы.
2) разработать новую муниципальную 

целевую программу «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий 
Арамильского городского округа на 

2011-2015 годы»;
3) активизировать рациональное ис-

пользование энергоресурсов в жилищ-
но-коммунальной сфере.
3. Результатами указанных мероприя-

тий станут:
1) повышение устойчивости и надеж-

ности функционирования жилищно-
коммунальных систем;
2) повышение уровня удовлетворен-

ности населения Арамильского город-
ского округа качеством жилищно-ком-
мунальных услуг;
3) улучшение качества жилищно-ком-

мунальных услуг с одновременным 
снижением нерациональных затрат;
4) внедрение энергосберегающих тех-

нологий и оснащение объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства прибора-
ми учета энергоресурсов;
5) сокращение неэффективного по-

требления энергоресурсов в жилищно-
коммунальном хозяйстве на 5 процен-
тов;
6) обеспечение надежного и стабиль-

ного энергосбережения потребителей 
электрической и тепловой энергии, со-
ответствующего росту экономики го-
родского округа;
7) повышение уровня благоустройства 

Арамильского городского округа, обе-
спечение благоустройства населенных 
пунктов городского округа в соответ-
ствии с санитарно-эпидемиологически-
ми требованиями.

Статья 14. РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ 

ИФРАСТРУКТУРЫ
1. Основной задачей развития транс-

портной инфраструктуры Арамиль-
ского городского округа на 2011 - 2013 
годы является удовлетворение расту-
щих потребностей экономики Ара-
мильского городского округа в перевоз-
ке грузов и пассажиров и повышение 
доступности транспортных услуг для 
населения Арамильского городского 
округа.
2. Для решения данной задачи необхо-

димо:
1) продолжить приведение сети авто-

мобильных дорог в соответствие совре-
менным требованиям;
2) продолжить работу по развитию 

общественного транспорта;
3) обеспечить повышение уровня без-

опасности транспортной системы Ара-
мильского городского округа.
3. Результатами указанных мероприя-

тий станут:
1) улучшение качества автомобильных 

дорог общего пользования с твердым 
покрытием;
2) увеличение доли автотранспортных 

средств, соответствующих требовани-
ям перевозки пассажиров;
3) повышение качества перевозок пас-

сажиров и грузов.

Статья 15. УЛУЧШЕНИЕ ОХРА-
НЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. Основной задачей улучшения охра-
ны окружающей среды Арамильского 
городского округа на 2011 - 2013 годы 
является создание условий для обе-
спечения экологической безопасности 
населения Арамильского городского 
округа, предотвращение негативного 
воздействия хозяйственной деятельно-
сти и иной деятельности на окружаю-
щую среду.
2. Для решения данной задачи необхо-

димо:
1)  провести реконструкцию и модер-

низацию очистных сооружений 1 оче-
реди, производительностью 6000 м3/
сутки, расположенных в г.Арамиль;
2) провести реконструкцию КНС №1;
3) продолжить проведение работ по 

ремонту и обустройству колодцев в 
Арамильском городском округе:  в 2011 
году - 2 колодца; в 2012 году – 2 колод-
ца;
4) ликвидировать несанкционирован-

ные свалки на территории Арамильско-
го городского округа.
3. Результатами указанных мероприя-

тий станут:

Статья 16. ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО

1. Основной задачей развития жилищ-
ной сферы Арамильского городского 
округа на 2011 - 2013 годы является 
создание доступного рынка жилья, 
создание условий для приведения жи-
лищного фонда и коммунальной ин-
фраструктуры в соответствие со стан-
дартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания, 
повышение качества коммунальных 


