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Арамильские

Специальный   выпуск
снизить расходы здравоохранения и сэкономить финансовые средства бюджетов всех 

уровней.
Таким образом, всё это позволит улучшить условия для выявления, лечения и про-

филактики инфекционных заболеваний на территории Арамильского городского округа, а, 
следовательно, способствовать улучшению противоэпидемической ситуации.

2. Цели и задачи муниципальной программы, 
целевые показатели реализации муниципальной программы

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели ее реализации опреде-
лены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной программе

3. Мероприятия по выполнению Муниципальной программы
« Вакцинопрофилактика на 2014-2020 годы».

В целях реализации Муниципальной программы и выполнения поставленных задач 
разработан План мероприятий, приведенный в приложении № 2 к настоящей Муниципаль-
ной программе. 

 Приложение № 1
к муниципальной программе 

«Вакцинопрофилактика в Арамильском 
городском округе» на 2014- 2020 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации муниципальной программы «Вакцинопрофилактика в Арамильском 

городском округе» на 2014- 2020 годы
 

№
стро-
ки

Наименование  
 цели (целей) и 
задач, целевых   
показателей   

Едини-
ца 
измере-
ния

      Значение целевого показателя реализации   муници-
пальной программы             

Источник
значений
показателей2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфиче-
ской профилактики при соблюдении государственных гарантий, предусмотренных законода-
тельством
Задача 1: Совершенствование методов профилактики инфекций, управляемых средствами спец-
ифической профилактики.
Целевой пока-
затель 4: 
Сохранение 
заболеваемости 
инфекциями, 
управляемыми 
средствами 
специфической 
профилактики

коли-
чество 
случаев

на 
уровне 
спора-
диче-
ских 
случа-
ев

на 
уровне 
спора-
диче-
ских 
случа-
ев

на 
уровне 
спора-
диче-
ских 
случа-
ев

на 
уровне 
спора-
диче-
ских 
случа-
ев

на 
уровне 
спора-
диче-
ских 
случа-
ев

на 
уровне 
спора-
диче-
ских 
случа-
ев

на 
уровне 
спора-
диче-
ских 
случа-
ев

Постанов-
ление пра-
вительства 
Свердлов-
ской области 
от 11.10.201- 
год № 1473-
ПП

Целевой пока-
затель 5: 
Заболеваемость 
полиомиелитом

коли-
чество 
случаев

0 0 0 0 0 0 0 Постанов-
ление пра-
вительства 
Свердлов-
ской области 
от 11.10.201- 
год № 1473-
ПП

Целевой пока-
затель 6: 
Снижение за-
болеваемости 
корью

случаев 
на  100 
тысяч 
населе-
ния

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Постанов-
ление пра-
вительства 
Свердлов-
ской области 
от 11.10.201- 
год № 1473-
ПП

Целевой пока-
затель 7: 
Снижение за-
болеваемости 
острым вирус-
ным гепатитом 
В

случаев 
на 100 
тысяч 
населе-
ния

3,4 3,4 3,4 3.4 3,4 3,4 3,4  
Постанов-
ление пра-
вительства 
Свердлов-
ской области 
от 11.10.201- 
год № 1473-
ПП

Целевой пока-
затель 8:
Снижение за-
болеваемости 
клещевым 
вирусным энце-
фалитом

Слу-
чаев 
на 100 
тысяч 
населе-
ния

4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 Постанов-
ление пра-
вительства 
Свердлов-
ской области 
от 11.10.201- 
год № 1473-
ПП

Целевой пока-
затель 9:
Снижение за-
болеваемости 
дизентерией 
Зонне

Слу-
чаев 
на 100 
тысяч 
населе-
ния

2,5 2,45 2,48 2,4 2,39 2,35 2,3 Постанов-
ление пра-
вительства 
Свердлов-
ской области 
от 11.10.201- 
год № 1473-
ПП

Задача 2: Развитие системы информирования населения о профилактике инфекционных забо-
леваний и необходимости вакцинопрофилактики, а также мерах личной и общественной про-
филактики.
Целевой пока-
затель 1: 
Охват детей 
профилактиче-
скими привив-
ками.

% 95 95 95 95 95 95 95 Националь-
ный и Реги-
ональный 
календари 
проф. при-
вивок

Целевой пока-
затель 2: 
Охват населе-
ния прививка-
ми от гриппа

% 40 40 40 40 40 40 40 Националь-
ный и Реги-
ональный 
календари 
проф. при-
вивок

Целевой пока-
затель 3: 
Выполнение 
плана профи-
лактических 
прививок

% 95 95 95 95 95 95 95 Националь-
ный и Реги-
ональный 
календари 
проф. при-
вивок

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от__09.12.2013№__1298

Об утверждении Порядка расходования субсидий из областного
бюджета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа на поддержку 
реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 
2011-2015 годы по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем 

дошкольного образования» за счет средств федерального бюджета в 2013 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 15.07.2005 г., 
Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 216-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов», Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 года № 1341-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на поддержку реализации мероприя-
тий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направ-
лению «Модернизация регионально - муниципальных систем дошкольного образования» за 
счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году, и перечня участников по 
направлению «Модернизация регионально - муниципальных систем дошкольного образова-
ния» за счёт субсидии, полученной из федерального бюджета в 2013 году», руководствуясь 
Уставом Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидий из областного бюджета, предостав-
ленных бюджету Арамильского городского округа на поддержку реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлению 
«Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образования» за счет 
средств федерального бюджета в 2013 году (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и на офици-

альном интернет-сайте Администрации Арамильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника   Отдела   

образования   Арамильского   городского   округа    А.В. Ширяеву.   

Глава Арамильского городского округа                                  В.Л. Герасименко

Приложение № 1
к постановлению Главы

 Арамильского городского округа
от __09.12.2013 г. №_1298

Порядок расходования субсидий из областного бюджета, 
предоставленных бюджету Арамильского городского округа на поддержку реализации 

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 
годы по направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного 

образования» за счет средств федерального бюджета в 2013 году

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования субсидий из областного бюд-
жета, предоставленных бюджету Арамильского городского округа на поддержку реализации 
мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по 
направлению «Модернизация регионально-муниципальных систем дошкольного образова-
ния» за счет средств федерального бюджета в 2013 году (далее – субсидии).

2. Субсидии подлежат зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа 
по коду 906 202 02 051 04 0000 151 и расходованию по разделу 0700 «Образование», подраз-
делу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 1008999 «Реализация мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы».

3. Главным администратором доходов субсидий из областного бюджета, предоставлен-
ных бюджету Арамильского городского округа, является Отдел образования Арамильского 
городского округа.

4. Средства, предоставляемые из областного бюджета в форме субсидий: 
1) включаются в бюджетные сметы муниципальных казённых образовательных учреж-

дений;
2) передаются в виде субсидии на иные цели муниципальным автономным образова-

тельным учреждениям.
5. Субсидии направляются на финансирование мероприятий по оснащению допол-

нительно созданных мест для детей дошкольного возраста современным оборудованием 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Арамильского городского 
округа участвующих в областной государственной целевой программы «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы:

- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 
1 «Алёнка»;

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 2 «Радуга»;

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 7 «Золотой ключик»;

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№ 8 «Сказка». 

6. Дополнительно созданные места для детей дошкольного возраста должны осна-
щаться оборудованием в соответствии с федеральными государственными требованиями к 
структуре основной общеобразовательной программы и условиям её реализации. 

7. Операции с субсидиями осуществляются на лицевых счетах, открытых получателям 
средств бюджета Арамильского городского округа в территориальном органе Федерального 
казначейства.

8. Отдел образования Арамильского городского округа, ежеквартально, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области отчет об осуществлении расходов 


