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Арамильские

Специальный   выпуск

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 24 апреля 2014 г. № 35/7

Об утверждении Программы социально-экономического развития Арамильского 
городского округа на 2014 – 2016 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Арамильско-
го городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Программу социально-экономического развития Арамильского городского округа на 
2014 – 2016 годы утвердить (прилагается).

2. Рекомендовать Главе Арамильского городского округа:
- при формировании бюджета городского округа на 2014 – 2016 годы учитывать на-

правления развития и контрольные показатели, отраженные в Программе;
- о ходе выполнения контрольных показателей социально-экономического развития 

Арамильского городского округа, отраженных в Программе, докладывать Думе Арамиль-
ского городского округа по итогам прошедшего года.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                     В.В.Ярмышев

 Глава Арамильского городского округа                                      В.Л. Герасименко

Приложение 
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 24 апреля 2014 года № 35/7 

ПРОГРАММА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 - 2016 ГОДЫ

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Программа социально-экономического развития Арамильского городского округа на   

2014 – 2016 годы (далее – Программа).

2. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
2. Основанием для разработки Программы являются:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Устав Арамильского городского округа.

3. ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ
3. Заказчиком Программы является Администрация Арамильского городского округа.

4. ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ
4. Основными разработчиками Программы являются:
1) Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского 

городского округа;
2) функциональные, отраслевые органы Администрации городского округа, Комитет 

по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, Отдел об-
разования Арамильского городского округа.

5. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
5. Программа определяет основные направления деятельности органов местного само-

управления Арамильского городского округа на 2014 – 2016 годы и обеспечивает целевые 
ориентиры и задачи развития Арамильского городского округа на среднесрочную перспек-
тиву, основные мероприятия и результаты, определенные в Стратегии социально-экономи-
ческого развития Арамильского городского округа на период до 2020 года, основными из 
которых являются повышение качества жизни населения Арамильского городского округа, 
стабилизация экономики и повышение эффективности всех сфер деятельности органов 
местного самоуправления Арамильского городского округа. 

6. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
6. Основными задачами Программы являются:
1) обеспечение достойных условий жизни и благополучия каждого жителя Арамиль-

ского городского округа, повышение качества и стандартов жизни населения, создание 
благоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни граждан;

2) обеспечение социальной стабильности в обществе;
3) стабилизация и укрепление экономики Арамильского городского округа, закрепле-

ние положительных тенденций социально-экономического развития городского округа;
4) рост промышленного потенциала Арамильского городского округа, создание на 

территории округа высокотехнологичных производств, позиционирование города Арамили 
в качестве инновационного спутника Екатеринбурга; 

5) создание выгодного бизнес-пространства для развития предпринимательской дея-
тельности;

6) поэтапное достижение важнейших целевых показателей и ориентиров, установлен-
ных Указами Президента от 07.05.2012 года в сферах долгосрочной экономической поли-
тики, образования, здравоохранения, социальной политики, демографического развития, 
совершенствования муниципального управления, межнационального согласия;

7) укрепление позиций Арамильского городского округа в рейтинге муниципальных 
образований Свердловской области по экономическим показателям и показателям эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления.

7. МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
7.  Программа является среднесрочной и осуществляется в 2014 – 2016 годах. 

8. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

 (тысяч рублей)
Объем расходов Общий 

объем
в том числе по годам:
2014 год 2015 год 2016 год

Всего    
по Программе,

5 169 817,4 1 832 137,0 1 737 506,3 1 600 174,1

в том числе:
Местный бюджет 781 209,4 220 300,0 265 467,2 295 442,2
Областной бюджет 1 211 865,9 288 897,9 472 783,1 450 184,9
Федеральный бюджет 228 552,2 90 123,2 60 129,0 78 300,0
Внебюджетные средства 2 937 690,0 1227 316,0 936 127,0 774 247,0

9. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
8. Контроль за достижением основных социальных и экономических показателей Про-

граммы осуществляется Администрацией Арамильского городского округа.
9. Координатором Программы является Комитет по экономике и стратегическому раз-

витию Администрации Арамильского городского округа, который осуществляет ежегодный 
мониторинг выполнения Программы, формирует сводный отчет о выполнении Программы 
для представления его Главе Арамильского городского округа.

10. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
10. Основными разделами Программы, мероприятия по реализации которых изложены 

в Приложении к Программе, являются:
1) развитие промышленного комплекса;
2) развитие потребительского рынка, обеспечение прав потребителей;
3) развитие малого и среднего предпринимательства;
4) обеспечение занятости населения;
5) демографическое развитие;
6) здравоохранение;
7) образование;
8) культура;
9) молодежная политика, патриотическое воспитание, физическая культура и спорт;
10) развитие жилищно-коммунального хозяйства, модернизация жилищно-коммуналь-

ного комплекса;
11) жилищное строительство;
12) охрана окружающей среды;
13) развитие транспортной инфраструктуры;
14) развитие гражданского общества;
15) повышение эффективности управления муниципальным имуществом и муници-

пальными финансами;
16)  информационное пространство и совершенствование системы муниципального 

управления;
17)  обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения.

11. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
11. Мероприятия Программы учитываются при разработке комплексных, муниципаль-

ных программ Арамильского городского округа, а также планов мероприятий органов мест-
ного самоуправления Арамильского городского округа на текущий год и плановый период.

12. В целях организации мониторинга, ответственные за реализацию мероприятий 
Программы, совместно с подведомственными учреждениями, обеспечивают реализацию со-
ответствующих мероприятий, эффективное использование выделяемых средств. Ежегодно, 
не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представляют координатору Програм-
мы отчет о ходе выполнения Программы по курируемым направлениям. В отчете должна 
содержаться информация о выполнении программных мероприятий по срокам и объемам 
финансирования, достижения плановых показателей с объяснением причин отклонений.

13. Координатор Программы на основе представленных отчетов, а также информации, 
получаемой из других источников (данные органов статистики, федеральных и регио-
нальных органов власти) в течение одного месяца готовит сводный отчет о выполнении 
Программы и направляет сводный отчет на рассмотрение Главе Арамильского городского 
округа.

14. Глава Арамильского городского округа не позднее 1 мая направляет сводный отчет 
на рассмотрение в Думу Арамильского городского округа.

12. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
15.  Целью развития промышленного комплекса является обеспечение ускоренного 

устойчивого развития комплекса промышленных предприятий, как основы экономического 
роста Арамильского городского округа. 

16.  Основными задачами для достижения указанной цели являются:
1)  реконструкция и техническое перевооружение действующих производств; 
2) внедрение высокотехнологичных производств, обеспечивающих выпуск современ-

ной конкурентоспособной продукции в условиях изменчивости экономической конъюнкту-
ры и спроса на продукцию;

3) содействие в развитии минерально-сырьевой базы, в том числе на территории дру-
гих муниципальных образований (регионов), для обеспечения текущих и перспективных 
потребностей экономики Арамильского городского округа;

4) повышение энергоэффективности и энергосбережения производства.
5) содействие модернизации производственной базы предприятий, развитию совре-

менных высокотехнологичных производств; 
6) содействие устранению инфраструктурных ограничений развития производства, в 

том числе обеспечению возрастающих потребностей в тепло-, водо- и энергоресурсах, раз-
витию транспортной инфраструктуры;

7) содействие повышению эффективности энергопотребления путем снижения энерго-
емкости продукции, разработки и внедрения энергосберегающих технологий и оборудова-
ния;

8) содействие созданию новых предприятий производственного направления, предпри-
ятий агропромышленной переработки, создание новых эффективных рабочих мест;

9) повышение производительности труда в промышленности;
10) расширение внутреннего рынка промышленной продукции Арамильского город-

ского округа путем развития механизмов межотраслевой производственной кооперации и 
импортозамещения;


