
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
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№5 3СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ПРОДОЛЖЕНИЕ на 4-ой странице ►

 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2011 - 2013 

№ п/п Наименование мероприятия Период, 
годы  

Количественный показатель мероприятия в соответствующих 
единицах измерения

Предполагаемые расходы на реализацию 
мероприятий Программы, тысяч рублей Исполнитель Примечание 

всего  в том числе по годам 
2011  2012  2013  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. СТАБИЛИЗАЦИЯ, УКРЕПЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ
Модернизация промышленного комплекса

1.1.    ОАО «Арамильский АРЗ» 2011- 2013 всего 162 355 34 498 62 362 65 495
ОАО «Арамильский АРЗ» ВС1.1. 1  Техническое оснащение и перевооружение производства  Техническое оснащение и перевооружение производства 18 997 7 202 5 550 6 245

1.1.2 Строительство универсальной станции испытания двигателей  Д-36, Д-436 Строительство универсальной станции 115 087 15 087 50 000 50 000
1.1.3 Модернизация и реконструкция основных производственных фондов Модернизация и реконструкция 28 271 12 209 6 812 9 250
1.2. ООО «Арамильский мукомольный комбинат» 2011-2013 всего 300 000 40 000 160 000 100 000

ООО «Арамильский 
мукомольный комбинат» ВС

1.2.1 Расширение производства цеха по переработке сои до 60 000 тн в год 2011 Расширение производства 25 000 25 000
1.2.2 Реконструкция здания для производства растительного масла мощностью до 34 000 тн в год 2012 Реконструкция 150 000 150 000

1.2.3 Создание нового участка по производству полноценных кормов и белково-
минерально-витаминных добавок для животных до 80 000 тн в год 2013 Создание нового участка 125 000 15 000 10 000 100 000

1.3. ЗАО НПП «Высокодисперсные металлические порошки» 2011-2013 всего 200 000 45 000 75 000  80 000

ЗАО НПП «Высокодисперсные 
металлические порошки ВС

1.3.1 Окончание строительства ТеплоЭлектроСтанции и запуск в эксплуатацию её первой очереди 2011 Окончание строительства 20 000 20 000
1.3.2 Ввод в эксплуатацию цеха высокодисперсных порошков с объёмом до 980 тн в год 2011-2012 Ввод в эксплуатацию 15 000 10 000 5 000

1.3.3 Строительство цеха по производству индустриальных покрытий 2011-2013
Проектирование

Общестроительные работы
Приобретение оборудования и его пуско-наладка

5 000
60 000
70 000

5 000 60 000
70 000

1.3.4 Планировка и строительство участка, дорог и прокладка коммуникаций 2011-2013 Благоустройство территории 30 000 10 000 10 000 10 000
1.4. ЗАО «Уралпластик-Н» 2011-2013

ЗАО «Уралпластик-Н» ВС1.4.1 Завершение строительства цеха «Экструзионное производство» 2011 Завершение строительства 15 000 15 000

1.4.2 Завершение реконструкции производства «Производство гибкой полимерной 
упаковки» до 14 400 тн в год 2011 Реконструкция производства 36 140 36140

ИТОГО 713 495 170 638 297 362 245 495

2. РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
2.1. Содействие в строительстве, реконструкции и модернизации помещений объектов 

потребительского рынка 2011 -2013 Открытие новых объектов
- розничной торговли (2011 год – 1) 10 000 10 000 ООО «ТРЦ Мечта» ВС

Проведение конкурсов профессионального мастерства 
предприятий  потребительского рынка не менее 1 конкурса 

ежегодно 
150 50 50 50 Администрация АГО ВС

ИТОГО 10 150 10 050 50 50

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
3.1. Организация выполнения ведомственной программы поддержки занятости населения на территории Арамильского городского округа

ГУ 
 «Сысертский 

центр занятости» 

ФБ
3.1.1 - численность трудоустроенных

2011 - 2013
2011 - 500 человек, 2012 - 500 человек, 2013 – 500 человек 0 0 0 0 ФБ

3.1.2 - численность инвалидов, трудоустроенных в счет квоты 2011 - 8 человек, 2012 - 8 человек, 2013 - 8 человек 0 0 0 0 ФБ
3.1.3 - профессиональное обучение 2011 - 45 человек, 2012 - 45 человек, 2013 - 45 человек 1440,0 480,0 480,0 480,0  ФБ
3.1.4 - профессиональная ориентация 2011 - 130 человек, 2012 - 130 человек, 2013 - 130 человек 30,0 10,0 10,0 10,0
3.1.5 - психологическая поддержка 2011 - 40 человек, 2012 - 40 человек, 2013 - 40 человек 0  0  0  0  
3.1.6 - организация ярмарок вакансий 2011 - 4 человек, 2012 - 4 человек, 2013 - 4 человек 36,0 12,0 12,0 12,0
3.1.7 - организация общественных работ 2011 - 50 человек, 2012 - 50 человек, 2013 - 50 человек 306,0 102,0 102,0 102,0

3.1.8 - организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы 2011 - 4 человек, 2012 - 4 человек, 2013 - 4 человек 27,0 9,0 9,0 9,0

3.1.9 - социальная адаптация безработных граждан 2011 - 30 человек, 2012 - 30 человек, 2013 - 30 человек 9,0 3,0 3,0 3,0
3.1.10 - содействи самозанятости безработных граждан 2011 - 5 человек, 2012 - 5 человек,2013 - 5 человек 10,5 3,5 3,5 3,5
3.1.11 - организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 2011 - 2013 2011 - 80 человек,2012 - 80 человек,2013 - 80 человек 234,0 78,0 78,0 78,0

- организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профобразования 2011 - 2013 2011 - 3 человек, 2012 - 3 человек,2013 - 3 человек 17,4 5,8 5,8 5,8 ГУ «Сысертский центр занятости»  ФБ

3.2.   Организация выполнения Программы поддержки занятости населения Свердловской области
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3.2.1
- организация общественных работ, временного  
трудоустройства  работников, находящихся под угрозой увольнения, а также при-
знанных в установленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу

2011 -2013

2011 - 0 человек, 2012 - 0 человек, 2013 - 0 человек 0 0 0 0

ГУ 
 «Сысертский  

центр занятости»  

3.2.2 - стажировка выпускников  образовательных учреждений в целях приобретения 
ими опыта работы  на предприятиях 2011 - 0 человек, 2012 - 0 человек,2013 - 0 человек 0 0 0 0

3.2.3 - организация содействия трудоустройству инвалидов 2011 - 1 человек, 2012 - 0 человек, 2013 - 0 человек 61,0 61,0 0 0

3.2.4
- содействие развитию малого предпринимательства, в том числе:
 - организация самозанятости; 
- создание дополнительных рабочих мест

2011 – 5 / 2 человек, человек 2012 – 5 / 2 человек, 2013 – 5 / 2 1234,8 411,6 411,6 411,6

3.2.5 - оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы службы занятости, 
включая организацию на переезд в другую местность, для замещения рабочих мест 2011 - 2 человек, 2012 - 1 человек, 2013 - 1 человек 200,0 100,0 50,0 50,0
- опережающее профессиональное  бучение работников организаций в случае угро-
зы увольнения 2011 - 0 человек, 2012 - 0 человек, 2013 - 0 человек 0 0 0 0

ИТОГО 2723 человека 3605,7 1275,9 1164,9 1164,9

4. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
4.1. Подготовка медицинского персонала для учреждений здравоохранения Врачи: 2011 - 1человек, 2012 - 1 человек,  2013 - 1 человек; 

Средний 2013 - 6 человек
МУ «Арамильская городская 

больница» МБ, ОБ 

4.2. Приобретение диагностического оборудования: МУ «Арамильская городская 
больница»

-комплекс рентгендиагностический;
 -многоканальный ЭКГ; 
- рабочее место офтальмолога; 
-монитор прикроватный

2011 - 2013 

2011 год - 3 ед. 
2012 год - 1 ед. 
2012 год – 1 ед.
2013 год -  1 ед.

10360
1380
1380
670

10360

1380
670

1380 ОБ

4.3.   
Ремонт подразделений АРБ
- приведение помещений РАО в соответствие с нормативами;
- приведение помещений ФАП в соответствии с нормативами

2011 год-

2012 год -

2570

1633 2570 1633

ФБ - 2070
ОБ - 500
Б – 1108
ОБ - 525

ИТОГО 17 993 14 980 3 013

Приложение к Программе социально-экономического развития Арамильского городского округа на 2011 - 2013 годы

услуг, улучшение жилищных условий 
граждан Арамильского городского 
округа, привлечение инвесторов.
2. Для решения данной задачи необхо-

димо:
1) продолжить реализацию приоритет-

ного национального проекта "Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам 
России";
2) продолжить реализацию муници-

пальных целевых программ в сфере 
жилищного строительства:
- переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Ара-
мильском городском округе на 2007 – 
2011 годы;
- развитие малоэтажного строитель-

ства на территории Арамильского го-
родского округа на 2011 – 2015 годы;
- обеспечение жильем граждан, мо-

лодых семей и молодых специалистов 
проживающих в сельской местности на 
территории Арамильского городского 
округа на 2010 – 2012 годы;
- обеспечение жильем молодых семей 

на территории Арамильского городско-
го округа на 2011 – 2015 годы; 
3) способствовать росту жилищного 

строительства на территории Арамиль-
ского городского округа, в том числе 
путем привлечения инвесторов;
4) обеспечить поддержку граждан 

Арамильского городского округа, нуж-
дающихся в улучшении жилищных ус-
ловий, путем предоставления жилья по 
договорам социального найма, предо-
ставления субсидий молодым семьям 
на приобретение жилых помещений, 

реализации жилищных сертификатов, 
приобретения жилых помещений для 
ветеранов, инвалидов, семей, имеющих 
детей-инвалидов, содействия ипотеч-
ному жилищному кредитованию;
5) принять меры по ликвидации вет-

хого жилищного фонда, поэтапному 
обеспечению благоустроенным жильем 
граждан Арамильского городского 
округа, проживающих в домах, при-
знанных непригодными к проживанию.

Статья 17. ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВ-

ЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫМ ИМУЩЕСТВОМ

1. Основной задачей в сфере управле-
ния муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа на 2011 - 
2013 годы является совершенствование 
системы управления муниципальным 
имуществом, повышение эффектив-
ности его использования, привлечение 
инвесторов, обеспечение роста ненало-
говых доходов бюджета Арамильского 
городского округа.
2. Для решения данной задачи необхо-

димо:
1) активно вовлекать в хозяйственный 

оборот максимальное количество объ-
ектов муниципальной собственности, 
в том числе земли, отнесенные к соб-
ственности Арамильского городского 
округа;
2) проводить мониторинг использо-

вания имущества, переданного в хо-
зяйственное ведение муниципальным 
унитарным предприятиям и в опера-

тивное управление муниципальным 
учреждениям;
3) провести инвентаризацию муници-

пального имущества Арамильского го-
родского округа;
4) обеспечить сохранность объектов 

муниципальной собственности, веде-
ние реестра муниципальной собствен-
ности;
5) совершенствовать нормативно-ме-

тодическую базу в сфере управления и 
распоряжения муниципальным имуще-
ством, включая управление земельны-
ми ресурсами на территории Арамиль-
ского городского округа;
6) совершенствовать условия сдачи в 

аренду объектов недвижимости, нахо-
дящихся в муниципальной собствен-
ности;
3. Результатами указанных мероприя-

тий станут:
1) повышение эффективности управ-

ления муниципальной собственностью 
Арамильского городского округа;
2) создание единого реестра объектов 

недвижимости, а также полного и до-
стоверного источника информации для 
целей налогообложения;
3) ежегодное обеспечение роста нена-

логовых доходов бюджета Арамильско-
го городского округа не менее чем на 10 
процентов;
4) обновление базы данных о составе 

и стоимости имущества, находящего-
ся в хозяйственном ведении муници-
пальных предприятий и в оперативном 
управлении муниципальных учрежде-
ний, а также реестра муниципальной 

собственности;
5) выявление нерентабельно работаю-

щих муниципальных унитарных пред-
приятий и их реорганизация.

Статья 18. ОХРАНА ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ПОРЯДКА, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАН-
СКОЙ ОБОРОНЕ, ПРЕДУПРЕЖ-

ДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Основной задачей в сфере обеспече-

ния общественного порядка, меропри-
ятий по гражданской обороне, пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
и первичных мер пожарной безопасно-
сти Арамильского городского округа на 
2011 - 2013 годы является обеспечение 
безопасности населения Арамильского 
городского округа, предупреждение 
преступлений, охрана общественного 
порядка, обеспечение пожарной без-
опасности.
2. Для решения данной задачи необхо-

димо:
1) продолжить реализацию муници-

пальной целевой программы профи-
лактика правонарушений в Арамиль-
ском городском округе на 2010 – 2012 
годы;
2) оформить декларацию промышлен-

ной безопасности на гидротехническое 
сооружение;
3) переработать паспорт безопасности 

Арамильского городского округа;

4) переработать план по предотвра-
щению и ликвидации разливов нефте-
продуктов Арамильского городского 
округа;
5) разработать проект и построить 

противопожарный пирс на левом бере-
гу реки Исеть у моста по улице Горь-
кого; 
6) произвести капитальный ремонт 

имеющейся сети противопожарного во-
допровода и гидрантов; 
7) продолжить реализацию муници-

пальной целевой программы по обеспе-
чению первичных мер пожарной безо-
пасности на территории Арамильского 
городского округа на 2010 – 2012 годы;
8) создать единую дежурно-диспет-

черскую службу (ЕДДС) и систему 112 
(оповещения) на территорию Арамиль-
ского городского округа.
3. Результатами указанных мероприя-

тий станут:
1) снижение общего числа совершае-

мых преступлений на 10 процентов к 
2014 году;
2) повышение раскрываемости пре-

ступлений на 2 процента к 2014 году;
3) снижение количества преступлений 

в среде несовершеннолетних на 2 про-
цента к 2014 году;
4) предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 
характера.


