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9) прирост доли библиотечных фондов муни-
ципальных библиотек, занесенных в электрон-
ный каталог не менее 3,6  процента к 2014 году;

10) оснащение городского музея информаци-
онными системами учета и ведения каталогов в 
электронном виде, современным выставочным 
оборудованием и необходимым помещением.

11) увеличение количества руководителей и 
специалистов муниципальных учреждений куль-
туры и учреждений дополнительного образова-
ния, повысивших уровень профессиональной 
компетентности, не менее чем на 3 человек в год.

 Молодежная политика, физическая культура и 
спорт.

1. Задачами развития молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Арамильском 
городском округе на 2011 - 2013 годы является 
вовлечение молодежи в социальные проекты, 
реализуемые в Арамильском городском округе, 
принятие мер по обеспечению жильем молодых 
семей, развитие массовых видов спорта, привле-
чение населения 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 объек-
тов физической культуры и спорта, инфраструк-
туры учреждений по работе с детьми и молоде-
жью, в том числе по месту жительства.

2. Для решения данных задач необходимо:
1) продолжить реализацию регионального ком-

понента приоритетных национальных проектов 
в сфере физической культуры и спорта;

2) обеспечить реализацию муниципальных це-
левых программ:

- «Развитие физической культуры и спорта в 
Арамильском городском округе на 2011-2015 
годы» (утверждена постановлением главы от 
26.01.2011г. № 36);

- «Обеспечение жильем молодых семей на 
территории Арамильского городского округа 
на 2011-2015 годы» (постановление главы от 
02.11.2010г. № 1149);

3) разработать долгосрочные муниципальные 
целевые программы:

- «Молодежь Арамильского городского округа 
на 2011-2015 годы»;

- «Патриотическое воспитание населения 
Арамильского городского округа на 2011-2015 
годы».

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

3. В ходе реализации вышеперечисленных про-
грамм обеспечить:

1) организацию и проведение ежегодного мо-
ниторинга по состоянию молодежной среды в 
Арамильском городском округе;

2) проведение не менее 110 физкультурно-оз-
доровительных мероприятий в год;

3) спортивным инвентарем и оборудованием 
спортивные организации, в том числе и по месту 
жительства;

4) ведение мониторинга энергоэффективности 
деятельности учреждений, установка до 2013 
года всех видов приборов учёта энергии;

5) развитие сети спортивных объектов, в том 
числе:

- строительство Плавательного  бассейна с дву-
мя ваннами (размером 25х11м и 10х6м) в г. Ара-
миль, по улице 1 Мая, 60-в;

- строительство хоккейного корта МОУ ДОД 
«ДЮСШ» с модульным зданием раздевалок по 
ул Рабочая, 120-б в г.Арамиль;

- устройство не менее 4 спортивных площадок 
по месту жительства;

- проведение капитальных ремонтов спортив-
ных залов, расположенных в зданиях учрежде-
ний культуры и образования;

- содержание и развитие МТБ лыжной трассы;
6)  создание не менее 2 групп по адаптивной 

физической культуре для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

7) поддержку деятельности детских и моло-
дежных общественных объединений (организа-
ций) на конкурсной основе.

4. Результатами указанных мероприятий ста-
нут:

1) увеличение количества занимающих-
ся физкультурой и спортом с 16,9 процентов от 
общей численности населения 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 процен-
тов к 2014 году;

3)  проведение не менее 110 физкультур-
но-спортивных соревнований в год;

4) увеличение количества участников в 
спортивно-массовых мероприятиях с 27,3 про-
центов от общей численности населения до 35 
процентов к 2014 году;

5) повышение единовременной пропуск-
ной способности объектов спорта с 36 процентов 

до 49 процентов к 2014 году;
6) завоевание медалей на официальных 

международных и всероссийских соревнованиях 
по видам спорта не менее  25  к 2014 году;

7) обеспечение жильем не менее 1  моло-
дой семьи  в год;

8) увеличение числа молодежи в возрас-
те от 14 до 30 лет участвующих в деятельности 
общественных объединений, различных направ-
лений деятельности от 9,5 процентов от общей 
численности 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 среде с 62,5 
процентов в 2010 году к уровню 2009 года  до 30 
процентов в 2014 году.

Статья 13. Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса

1. Основной задачей развития жилищно-ком-
мунального хозяйства и модернизации жилищ-
но-коммунального комплекса Арамильского 
городского округа на 2011 - 2013 годы является 
обеспечение растущих потребностей населе-
ния современными условиями комфортности 
и безопасности жилья, высокой надежности и 
безопасности функционирования инженерно-
технической инфраструктуры, повышение энер-
гоэффективности экономики городского округа, 
снижение удельного энергопотребления в бюд-
жетных организациях, на предприятиях жилищ-
но-коммунального комплекса, на транспорте и в 
сфере услуг.

2. Для решения данной задачи необходимо:
1) продолжить реализацию муниципальных 

целевых программ в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства:

- строительство и реконструкция объектов со-
циальной и коммунальной инфраструктуры Ара-
мильского городского округа  на 2008-2016 годы;

- комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры Арамильского городского окру-
га на 2009 – 2020 годы;

- энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Арамильского городского 
округа  на 2010 – 2020 годы.

2) разработать новую муниципальную целе-
вую программу «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий Арамильского городского 
округа на 2011-2015 годы»;

3) активизировать рациональное использова-
ние энергоресурсов в жилищно-коммунальной 
сфере.

3. Результатами указанных мероприятий ста-
нут:

1) повышение устойчивости и надежности 
функционирования жилищно-коммунальных 
систем;

2) повышение уровня удовлетворенности на-
селения Арамильского городского округа каче-
ством жилищно-коммунальных услуг;

3) улучшение качества жилищно-коммуналь-
ных услуг с одновременным снижением нераци-
ональных затрат;

4) внедрение энергосберегающих технологий 
и оснащение объектов жилищно-коммунального 
хозяйства приборами учета энергоресурсов;

5) сокращение неэффективного потребления 
энергоресурсов в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве на 5 процентов;

6) обеспечение надежного и стабильного энер-
госбережения потребителей электрической и те-
пловой энергии, соответствующего росту эконо-
мики городского округа;

7) повышение уровня благоустройства Ара-
мильского городского округа, обеспечение бла-
гоустройства населенных пунктов городского 
округа в соответствии с санитарно-эпидемиоло-
гическими требованиями.

Статья 14. Развитие транспортной инфра-
структуры

1. Основной задачей развития транспортной 
инфраструктуры Арамильского городского окру-
га на 2011 - 2013 годы является удовлетворение 
растущих потребностей экономики Арамильско-
го городского округа в перевозке грузов и пасса-
жиров и повышение доступности транспортных 
услуг для населения Арамильского городского 
округа.

2. Для решения данной задачи необходимо:
1) продолжить приведение сети автомобиль-

ных дорог в соответствие современным требо-
ваниям;

2) продолжить работу по развитию обществен-
ного транспорта;

3) обеспечить повышение уровня безопасности 
транспортной системы Арамильского городско-
го округа.

3. Результатами указанных мероприятий ста-
нут:

1) улучшение качества автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием;

2) увеличение доли автотранспортных средств, 
соответствующих требованиям перевозки пасса-
жиров;

3) повышение качества перевозок пассажиров 

и грузов.

Статья 15. Улучшение охраны окружающей 
среды

1. Основной задачей улучшения охраны окру-
жающей среды Арамильского городского округа 
на 2011 - 2013 годы является создание условий 
для обеспечения экологической безопасности 
населения Арамильского городского округа, 
предотвращение негативного воздействия хозяй-
ственной деятельности и иной деятельности на 
окружающую среду.

2. Для решения данной задачи необходимо:
1)  провести реконструкцию и модернизацию 

очистных сооружений 1 очереди, производи-
тельностью 6000 м3/сутки, расположенных в 
г.Арамиль;

2) провести реконструкцию КНС №1;
3) продолжить проведение работ по ремонту 

и обустройству колодцев в Арамильском город-
ском округе:  в 2011 году - 2 колодца; в 2012 году 
– 2 колодца;

4) ликвидировать несанкционированные свал-
ки на территории Арамильского городского 
округа.

3. Результатами указанных мероприятий ста-
нут:

1) снижение сбросов по загрязнению в водоём 
до нормативных значений;

2) прекращение загрязнения водоёма недоста-
точно очищенными стоками;

3) обеспечение улучшения экологической ситу-
ации в Арамильском городском округе;

4) внедрение современных экологически чи-
стых ресурсо-, энергосберегающих технологий;

5) Устройство на территории города Арамиль 
ливневой канализации;

6) вынос жилья из санитарно-защитной зоны 
предприятий, водоохраной зоны реки Исеть.

Статья 16. Жилищное строительство
1. Основной задачей развития жилищной сфе-

ры Арамильского городского округа на 2011 - 
2013 годы является создание доступного рынка 
жилья, создание условий для приведения жи-
лищного фонда и коммунальной инфраструк-
туры в соответствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные условия про-
живания, повышение качества коммунальных 
услуг, улучшение жилищных условий граждан 
Арамильского городского округа, привлечение 
инвесторов.

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

ционального проекта "Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России";

2) продолжить реализацию муниципальных 
целевых программ в сфере жилищного строи-
тельства:

- переселение граждан из ветхого и аварийно-
го жилищного фонда в Арамильском городском 
округе на 2007 – 2011 годы;

- развитие малоэтажного строительства на 
территории Арамильского городского округа на 
2011 – 2015 годы;

- обеспечение жильем граждан, молодых семей 
и молодых специалистов проживающих в сель-
ской местности на территории Арамильского го-
родского округа на 2010 – 2012 годы;

- обеспечение жильем молодых семей на тер-
ритории Арамильского городского округа на 
2011 – 2015 годы; 

3) способствовать росту жилищного строи-
тельства на территории Арамильского городско-
го округа, в том числе путем привлечения инве-
сторов;

4) обеспечить поддержку граждан Арамиль-
ского городского округа, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, путем предостав-
ления жилья по договорам социального найма, 
предоставления 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 ветхого жи-
лищного фонда, поэтапному обеспечению бла-
гоустроенным жильем граждан Арамильского 
городского округа, проживающих в домах, при-
знанных непригодными к проживанию.

3. Результатами указанных мероприятий ста-
нут:

1) увеличение объема ввода жилья с 27,45 ты-
сяч 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 до-
говорам социального найма за 2011 - 2013 годы 
не менее 3 граждан;

4) увеличение показателя жилищной обеспе-
ченности населения Арамильского городского 
округа с 24,5 кв. м на человека в 2010 году до 
34,3 кв. м на человека к 2014 году.

Статья 17. Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом

1. Основной задачей в сфере управления му-
ниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа на 2011 - 2013 годы является совер-
шенствование системы управления муниципаль-
ным имуществом, повышение эффективности 
его использования, привлечение инвесторов, 
обеспечение роста неналоговых доходов бюдже-
та Арамильского городского округа.

2. Для решения данной задачи необходимо:
1) активно вовлекать в хозяйственный оборот 

максимальное количество объектов муници-
пальной собственности, в том числе земли, от-
несенные к собственности Арамильского город-
ского округа;

2) проводить мониторинг использования иму-
щества, переданного в хозяйственное ведение 
муниципальным унитарным предприятиям и в 
оперативное управление муниципальным уч-
реждениям;

3) провести инвентаризацию муниципального 
имущества Арамильского городского округа;

4) обеспечить сохранность объектов муници-
пальной собственности, ведение реестра муни-
ципальной собственности;

5) совершенствовать нормативно-методиче-
скую базу в сфере управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, включая управле-
ние земельными ресурсами на территории Ара-
мильского городского округа;

6) совершенствовать условия сдачи в аренду 
объектов недвижимости, находящихся в муни-
ципальной собственности;

3. Результатами указанных мероприятий ста-
нут:

1) повышение эффективности управления му-
ниципальной собственностью Арамильского го-
родского округа;

2) создание единого реестра объектов недви-
жимости, а также полного и достоверного источ-
ника информации для целей налогообложения;

3) ежегодное обеспечение роста неналоговых 
доходов бюджета Арамильского городского 
округа не менее чем на 10 процентов;

4) обновление базы данных о составе и стои-
мости имущества, находящегося в хозяйствен-
ном ведении муниципальных предприятий и в 
оперативном управлении муниципальных уч-
реждений, а также реестра муниципальной соб-
ственности;

5) выявление нерентабельно работающих му-
ниципальных унитарных предприятий и их ре-
организация.

Статья 18. Охрана общественного порядка, 
обеспечение мероприятий по гражданской 
обороне, предупреждению чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 
и пожарной безопасности

1. Основной задачей в сфере обеспечения об-
щественного порядка, мероприятий по граждан-
ской обороне, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
и первичных мер пожарной безопасности Ара-
мильского городского округа на 2011 - 2013 годы 
является обеспечение безопасности населения 
Арамильского городского округа, предупрежде-
ние преступлений, охрана общественного поряд-
ка, обеспечение пожарной безопасности.

2. Для решения данной задачи необходимо:
1) продолжить реализацию муниципальной 

целевой программы профилактика правонару-
шений в Арамильском городском округе на 2010 
– 2012 годы;

2) оформить декларацию промышленной без-
опасности на гидротехническое сооружение;

3) переработать паспорт безопасности Ара-
мильского городского округа;

4) переработать план по предотвращению и 
ликвидации разливов нефтепродуктов Арамиль-
ского городского округа;

5) разработать проект и построить противопо-
жарный пирс на левом берегу реки Исеть у моста 
по улице Горького; 

6) произвести капитальный ремонт имеющей-
ся сети противопожарного водопровода и ги-
дрантов; 

7) продолжить реализацию муниципальной 
целевой программы по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности на территории 
Арамильского городского округа на 2010 – 2012 
годы;

8) создать единую дежурно-диспетчерскую 
службу (ЕДДС) и систему 112 (оповещения) на 
территорию Арамильского городского округа.

3. Результатами указанных мероприятий ста-
нут:

1) снижение общего числа совершаемых пре-
ступлений на 10 процентов к 2014 году;

2) повышение раскрываемости преступлений 
на 2 процента к 2014 году;

3) снижение количества преступлений в среде 
несовершеннолетних на 2 процента к 2014 году;

4) предупреждение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 


