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завод»;
2) осуществить перевооружение и техническое 

оснащение производства на ОАО «Арамильский 
авиационный ремонтный завод»;

3) закончить модернизацию промышленного 
комплекса ООО «Арамильский мукомольный 
комбинат» в целях организации производства 
инактивированной сои для кормления животных 
и птиц, производства растительных масел из сои 
и рапса, а также производства полноценных кор-
мов и белково-минерально-витаминных добавок 
для животных,

4) ввести в эксплуатацию цех высокодисперс-
ных порошков ЗАО НПП «Высокодисперсные 
металлические порошки»,  с годовым объёмом 
порошков до 980 тн в год;

5) осуществить проектирование и строитель-
ство цеха по производству индустриальных по-
крытий ЗАО НПП «Высокодисперсные металли-
ческие порошки», приобретение и пуско-налад-
ку оборудования;

6) с целью организации производства «гибкой 
полимерной упаковки» до 14 400 тн в год завер-
шить реконструкцию производства и строитель-
ства нового цеха ЗАО «Уралпластик-Н»

4. Результатами указанных мероприятий ста-
нут:

1) минимизация последствий неблагоприятной 
экономической ситуации;

2) стабилизация промышленного производства 
и обеспечение роста оборота на 6 - 10 процентов 
к 2014 году;

3) обеспечение занятости и снижение напря-
женности на рынке труда Арамильского город-
ского округа.

Статья 9. Развитие потребительского рын-
ка

1. Основной задачей развития потребитель-
ского рынка является обеспечение современных 
стандартов торгового и бытового обслуживания 
населения, улучшение качества обслуживания.

2. Для решения данной задачи необходимо:
1) стимулировать строительство, реконструк-

цию и модернизацию помещений для размеще-
ния организации торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания;

2) содействовать повышению уровня профес-
сиональной подготовки и квалификации кадров 
в сфере торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания.

3. Результатами указанных мероприятий ста-
нут:

1) рост оборота розничной торговли по Ара-
мильскому городскому округу в среднем на 1 - 2 
процента в год в сопоставимых ценах;

2) рост уровня обеспеченности населения тор-
говыми 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 пред-
принимательства

1. Основной задачей развития малого и сред-
него предпринимательства является создание 
благоприятных условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства и повы-
шение их конкурентоспособности.

2. Для решения данной задачи необходимо:
1) содействие в формировании инфраструк-

туры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и обеспечении ее деятель-
ности;

2) устранение административных барьеров, 
препятствующих ведению предприниматель-
ской деятельности;

3) продолжить реализацию муниципальной це-
левой программы «Развитие и поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
в Арамильском городском округе на 2011 - 2012 
годы».

3. Результатами указанных мероприятий ста-
нут:

1) формирование целостной системы поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе;

2) увеличение числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства на 10000 человек на-
селения до 315 единиц к 2014 году;

3) сохранение доли занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства от общего числа 
занятых в экономике Арамильского городского 
округа на уровне 85 процентов к 2014 году;

4) увеличение доли оборота малых предпри-
ятий в общем обороте всех организаций Ара-
мильского городского округа до 35 процентов к 
2014 году;

5) повышение конкурентоспособности продук-
ции субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на региональном и российском рынке 
товаров.

Статья 11. Обеспечение занятости населе-
ния

1. Основной задачей поддержки и повыше-
ния уровня занятости населения Арамильского 
городского округа на 2011 - 2013 годы является 
снижение напряженности на рынке труда.

2. Для решения данной задачи необходимо:
1) продолжить реализацию Программы содей-

ствия занятости населения Арамильского город-
ского округа в 2011 - 2013 годах;

2) принять меры по увеличению количества 
вакансий;

3) продолжить организацию проведения ярма-
рок вакансий;

4) формировать заявки на привлечение ино-
странной рабочей силы, исходя из потребностей 
в привлечении иностранной рабочей силы. Обе-
спечить ведение банка вакансий иностранных 
граждан;

5) продолжить осуществление мониторинга 
высвобождающихся рабочих мест, связанных с 
увольнением работников в связи с ликвидацией 
предприятий либо сокращением численности 
или штата работников, а также неполной занято-
стью работников организации;

6) организовать заключение договоров с пред-
приятиями, организациями на проведение обще-
ственных работ и временное трудоустройство не 
менее 133 человек ежегодно.

3. Результатами указанных мероприятий ста-
нут:

1) снижение уровня безработицы на 0,1 про-
цента ежегодно: 2011 год – 1,81 процентов, 2012 
год – 1,71 процента, 2013 год – 1,61 процента;

2) снижение численности безработных граж-
дан на 19 человек к 2014 году;

3)  количества трудоустроенных не менее 500 
человек в 2011 -  2014 годах.

Статья 12. Развитие социальной сферы
Здравоохранение.
1. Основной задачей развития здравоохране-

ния Арамильского городского округа  на 2011 
- 2013 годы является повышение доступности и 
качества медицинской помощи.

2. Для решения данной задачи необходимо:
1) продолжить реализацию приоритетного на-

ционального проекта "Здоровье";
2) продолжить реализацию муниципальной це-

левой программы по предупреждению распро-
странения социально – значимых заболеваний в 
Арамильском городском округе;

3) продолжить подготовку кадров для подраз-
делений Арамильской городской больницы:

врачей:
2011 год - лечебно-профилактический факуль-

тет - не менее 1 человека;
2012 год - лечебно-профилактический факуль-

тет - не менее 1 человека;
2013 год - лечебно-профилактический факуль-

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

рудования в амбулаторно-поликлинических под-
разделениях и службе скорой помощи (приоб-
ретение  комплекса рентгендиагностического; 
многоканального ЭКГ; монитора прикроватно-
го; рабочего места офтальмолога);

5) продолжить приобретение иммунологиче-
ских препаратов и проведение вакцинации насе-
ления Арамильского городского округа;

6) сохранить положительное значение показа-
теля естественного прироста населения;

7) продолжить работу по пропаганде здорового 
образа жизни, выявлению роста первичной забо-
леваемости у населения.

3. Результатами указанных мероприятий ста-
нут:

1) обеспечение амбулаторно-поликлинической 
помощью: в 2011 году – 8,7 посещений на 1 жи-
теля, в 2012 году – 8,8 посещений на 1 жителя, в 
2013 году – 8,8 посещений на 1 жителя;

2) выявление на ранних стадиях социально 
значимых заболеваний (50 процентов злокаче-
ственных новообразований на 1 - 2 стадии, ту-
беркулез, инфекции, передающиеся половым 
путем, ВИЧ-инфекции, болезни, характеризую-
щиеся повышенным артериальным давлением) 
и стабилизация показателя заболеваемости и 
снижение смертности и инвалидности по выше-
указанным группам болезней;

3) обеспечение медицинскими кадрами для 
работы в амбулаторно-поликлиническом звене;

4) охват иммунизацией против гриппа не менее 
90 процентов всего населения;

5) охват иммунизацией граждан из декретиро-
ванных групп населения до 100 процентов;

6) сохранение показателя естественного при-
роста населения на положительных значениях;

7) формирование у населения санитарно-ги-
гиенической культуры, повышение мотивации 
к сохранению и укреплению здоровья, личной 
ответственности за собственное здоровье, фор-
мирование у детей навыков здорового образа 
жизни.

 Образование.
1. Основная стратегическая цель развития 

образования Арамильского городского округа 
на 2011-2013 годы – обеспечение доступности 
качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития,  соци-
ально-экономического развития территории.

2. Задачами деятельности являются:
1) модернизация общего образования в рамках 

реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа»;

1)	 развитие механизмов обеспечения качества, 
инновационного характера и востребованно-
сти образовательных услуг;

2)	 обеспечение межведомственного и сетевого 
взаимодействия с целью создания воспита-
тельной среды в Арамильском городском 
округе.

3. Для решения задач необходимо:
1) продолжить реализацию приоритетного на-

ционального проекта "Образование", мероприя-
тий национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа»;

2) продолжить реализацию муниципальных 
целевых программ в сфере образования:

- развитие системы дошкольного образования 
Арамильского городского округа на 2010 – 2013 
годы;

- организация здорового питания учащихся об-
щеобразовательных учреждений Арасмильского 
городского округа на 2010 – 2012 годы;

- развитие системы образования Арамильского 
городского округа на 2011-2015 годы.

3) внедрять новые механизмы повышения фи-
нансово-хозяйственной самостоятельности об-
разовательных учреждений, экономической эф-
фективности их работы с целью последующего 
изменения типов учреждений на бюджетные и 
автономные;

4. Показателями деятельности учреждений си-
стемы образования по реализации программных 
мероприятий считать:

1) уменьшение доли неэффективных расходов 
бюджета Арамильского городского округа в сфе-
ре общего образования до 2%;

2) продолжение выполнения ремонтных работ 
не менее чем в 1 ДОУ с целью открытия новых 
групп;

3) организация оснащения всех детских до-
школьных учреждений Арамильского городско-
го округа технологическим оборудованием, мяг-
ким инвентарем, игровой мебелью;

4) оснащение не менее 4 образовательных уч-
реждений Арамильского городского округа си-
стемами видеонаблюдения;

5) ведение мониторинга энергоэффективности 
деятельности учреждений образования, уста-
новка до 2013 года всех видов приборов учёта 
энергии;

6) организация подготовки и переподготовки 
кадров учреждений образования Арамильского 
городского округа в соответствии с новыми та-
рифно-квалификационными характеристиками 
и реализуемыми проектами, программами;

7) завершение в 2010 году стопроцентного пе-
рехода на новую систему оплаты труда во всех 
общеобразовательных учреждениях, учреж-
дениях дошкольного образования  и  дополни-
тельного образования, обеспечение ежегодного 
наращивания стимулирующей части ФОТ обра-
зовательных учреждений;

8) обеспечение реализации мероприятий в 
рамках системы работы с одарёнными детьми, 
материальное стимулирование результатов их 
деятельности;

9) снижение показателя детской и подростко-
вой заболеваемости по сравнению с показателя-
ми 2010 года;

10) увеличение доли образовательных учреж-
дений, имеющих лицензированные медицин-
ские кабинеты до 60%;

11) организация обновления и пополнения 
МТБ образовательных учреждений Арамильско-
го городского округа в соответствии с требова-
ниями ФГОС;

12) уменьшение до 60% количества зданий, 
сооружений и помещений муниципальных обра-
зовательных учреждений, требующих капиталь-
ного ремонта.

5. Индикаторы результативности деятельности 
системы образования считать:

1) увеличение мест в существующих детских 
дошкольных учреждениях за 2011-2013 годы на 
120 мест;

2) освоение программ общего образования 
99,9 процента детей от общей численности де-
тей соответствующего возраста;

3) увеличение числа персональных компьюте-
ров в общеобразовательных учреждениях Ара-
мильского городского округа с 8 штук в 2010 
году до 9 штук к 2014 году на 100 обучающихся;

4) увеличение доли учреждений, активно вне-
дряющих инновационные образовательные про-
граммы, с 60 процентов в 2010 году до 100 про-
центов к 2014 году;

5) достижение доли образовательных 
учреждений, приведенных в соответствие 
с существующими требованиями к усло-
виям организации образовательного про-
цесса, от общего количества учреждений 
до 60% процентов к 2014 году.

 Культура.
1. Основной задачей развития сферы культуры 

Арамильского городского округа на 2011 - 2013 
годы является обеспечение доступности для 
всех слоев населения, разнообразия и повыше-
ние качества культурных услуг.

2. Для решения данной задачи необходимо:
1) продолжить реализацию регионального ком-

понента приоритетных национальных проектов 
в сфере культуры;

2) продолжить реализацию муниципальной це-
левой программы «Развитие социально – твор-
ческой деятельности, фестивального движения 
и новых коллективных форм досуга в Арамиль-
ском городском округе на 2011 – 2012 годы»;

3) разработать долгосрочные муниципальные 
целевые программы:

- «Развитие культуры в Арамильском город-
ском округе на 2011-2015 годы»;

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

4) внедрять новые механизмы повышения 
финансово-хозяйственной самостоятельности 
учреждений культуры, экономической эффек-
тивности их работы с целью последующего 
изменения типов учреждений на бюджетные и 
автономные;

3. В ходе реализации вышеуказанных про-
грамм обеспечить:

1) укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры, проведение реконструк-
ции и ремонтов учреждений культуры и учреж-
дений дополнительного образования;

2) повышение уровня профессиональной ком-
петентности руководителей и специалистов му-
ниципальных учреждений культуры, повыше-
ние квалификации работников культуры;

3) прирост количества мероприятий, проводи-
мых муниципальными культурно-досуговыми 
учреждениями не менее 5 единиц в год;

4) пополнение библиотечных фондов общедо-
ступных муниципальных библиотек Арамиль-
ского городского округа до показателя 149 эк-
земпляров на 1000 человек от рекомендованного 
нормативного значения;      

5) рост доли культурно-досуговых мероприя-
тий, направленных на формирование патриотиз-
ма, приобщения к традициям народной культу-
ры, семейных ценностей от общего количества 
проводимых мероприятий ежегодно на 1 про-
цент;

6) увеличение доли муниципальных библиотек 
и музея, оснащенных современными комплекс-
ными системами и средствами обеспечения 
сохранности и безопасности фондов, людей и 
зданий; 

7) обеспечение 100 процентов муниципальных 
библиотек (и филиалов) сетью Интернет, через 
которые будет обеспечен доступ к имеющимся 
у них электронным фондам и электронным ка-
талогам;

8) обеспечить к 2013 году перевод не менее 5 
муниципальных учреждений культуры в учреж-
дения нового типа.

9) ведение мониторинга энергоэффективности 
деятельности учреждений культуры, установка 
до 2013 года всех видов приборов учёта энергии.

4. Результатами указанных мероприятий ста-
нут:

1) повышение уровня удовлетворенности насе-
ления городского округа качеством муниципаль-
ных услуг в сфере культуры (качеством культур-
ного обслуживания);

2) количество находящихся в удовлетворитель-
ном состоянии зданий, в которых расположены 
муниципальные учреждения культуры, не менее 
чем 4  к 2014 году;

3) проведение на территории Арамильского 
городского округа  культурных мероприятий 
международного, всероссийского, межрегио-
нального и областного уровней – не менее 1 ме-
роприятия в год;

4) рост количества участников любительских 
объединений на базе муниципальных учрежде-
ний культуры  с  2 процентов в 2010 году до 5 
процентов в 2014 году, включая работу с моло-
дыми семьями;

5) количество участий коллективов само-
деятельного народного творчества, учащихся 
учреждений дополнительного образования в 
фестивалях и конкурсах международного, все-
российского, межрегионального и областного 
уровня к 2013 году составит не менее  12  меро-
приятий  в год;

6) увеличение доли детей, подростков и мо-
лодежи, посещающих культурно-досуговые уч-
реждения и творческие кружки на постоянной 
основе ежегодно на 1 процент;

7) рост доли учащихся детской школы искусств 
- победителей и призеров конкурсов, выставок, 
фестивалей международного, всероссийского и 
областного статуса, от общего числа учащихся 
детской школы искусств к уровню 2010 года на 
30 процентов; 

8) увеличение количества читателей в муници-
пальных библиотеках на 200 человек в год;


