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4) обновление базы данных о составе и стоимости имущества, находящегося в хозяй-

ственном ведении муниципальных предприятий и в оперативном управлении муниципаль-
ных учреждений, а также реестра муниципальной собственности;

5) выявление нерентабельно работающих муниципальных унитарных предприятий и 
их реорганизация;

6) рост объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского 
округа (в сопоставимых условиях);

7) соблюдение сроков разработки проекта бюджета Арамильского городского округа, 
установленных Решением Думы Арамильского городского округа;

8) своевременное исполнение долговых обязательств.

27. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
74. Целями развития информационных технологий и совершенствования системы 

муниципального управления являются:
1) создание и развитие информационного общества;
2) обеспечение конкурентоспособности продукции и услуг отрасли информационных 

технологий и связи;
3)  совершенствование системы муниципального управления;
4) расширение доступности и повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг жителям Арамильского городского округа.
75. Основными задачами для достижения указанных целей являются:
5) формирование современной информационной и телекоммуникационной инфра-

структуры, обеспечение высокого уровня ее доступности для предоставления на ее основе 
качественных услуг в социально значимых сферах;

6) повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти Арамиль-
ского городского округа;

7) организация поэтапного предоставления муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна» через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Много-
функциональный центр»;

8) обеспечение прямого электронного взаимодействия с территориальными органами 
государственной власти в рамках системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ). 

76. Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) выполнение Плана мероприятий, обеспечивающих достижение важнейших целевых 

показателей, установленных Указом Губернатора Свердловской области от 27 июля 2012 
года     № 584-УГ в части реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года      № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-
ного управления», утвержденного Комиссией при Главе Арамильского городского округа 
по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Ара-
мильского городского округа;

2) реализация муниципальной программы «Информационное общество Арамильского 
городского округа до 2020 года»;

3) развитие инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет на территории 
Арамильского городского округа, в том числе в сельской местности;

4) подключение к сети Интернет образовательных учреждений, музеев, библиотек и 
других социально значимых организаций посредством создания муниципальной сети пере-
дачи данных и подключения к областной сети передачи данных;

5) создание центров общественного доступа к сети Интернет;
6) предоставление гражданам, юридическим лицам государственных и муниципаль-

ных услуг в электронном виде;
7) развитие системы муниципальной информатизации.
77. Результатами указанных мероприятий станут:
1) увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления Арамильского городского округа в электронном виде, с 20 услуг в 2013 
году до 81 услуги в 2016 году;

2) развитая муниципальная сеть передачи данных, в которую будут подключены 100 % 
муниципальных учреждений.

28. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА, 
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
78. Целями обеспечения правопорядка, повышения безопасности жизни населения яв-

ляются обеспечение законности, правопорядка, безопасности населения и противодействие 
коррупционным проявлениям.

79. Основными задачами для достижения указанных целей являются:
1) совершенствование деятельности по обеспечению правопорядка;
2) снижение уровня преступности на территории Арамильского городского округа, со-

действие в предупреждении экстремистских проявлений;
3) повышение готовности спасательных служб к обеспечению защиты населения Ара-

мильского городского округа в чрезвычайных ситуациях;
4) повышение эффективности мер по профилактике наркомании, токсикомании и алко-

голизма среди населения;
5) повышение качества работы по профилактике, оперативному обнаружению и туше-

нию пожаров, в том числе лесных, на территории Арамильского городского округа;
6) совершенствование системы организации дорожного движения на территории Ара-

мильского городского округа;
7) повышение открытости работы органов местного самоуправления Арамильского 

городского округа, вовлечение общества в процесс противодействия коррупционным про-
явлениям.

80.  Мероприятия, направленные на решение поставленных задач:
1) продолжить реализацию муниципальных программ: «Профилактика правонаруше-

ний в Арамильском городском округе на 2011 – 2015 годы», «Противодействие коррупции в 
Арамильском городском округе на 2013 – 2014 гг.», «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений террориз-
ма на территории Арамильского городского округа в 2013-2015 годы»;

2) предупреждение, пресечение и ликвидация кризисных ситуаций общественного, 
природного и техногенного характера;

3) содействие эффективному функционированию систем мониторинга и прогнозирова-
ния тенденций развития ситуации в сфере обеспечения правопорядка;

4) организация взаимодействия по вопросам обеспечения правопорядка в Арамиль-
ском городском округе органов местного самоуправления с муниципальным казенным 
учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба», территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти, а также с институтами гражданского общества и 
социально ориентированными некоммерческими организациями;

5) монтаж системы видеонаблюдения «Безопасный город» в местах массового скопле-
ния людей; 

6) оформление декларации промышленной безопасности на гидротехническое соору-
жение;

7) доработка паспорта безопасности Арамильского городского округа, плана по 
предотвращению и ликвидации разливов нефтепродуктов в Арамильском городском округе;

9) разработка проекта и строительство противопожарного пирса; 
10) капитальный ремонт имеющейся сети противопожарного водопровода и гидран-

тов;
11) совершенствование эвакуационных мероприятий, строительство и дооборудование 

защитных сооружений, пополнение запасов средств индивидуальной защиты;
12) совершенствование системы контроля потенциально опасных объектов.
81. Результатами указанных мероприятий станут:
1) снижение общего числа совершаемых преступлений на 10 процентов к 2016 году;
2) повышение раскрываемости преступлений на 2 процента к 2016 году;
3) снижение количества преступлений в среде несовершеннолетних на 2 процента к 

2016 году;
4) предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
5) сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий на территории Арамильского городского округа, на 4 - 5 процента в год.

Приложение к Программе
социально-экономического развития

Арамильского городского округа
на 2014 – 2016 годы

МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2014 – 2016 ГОДЫ

№
п/п

Наименование    
мероприятия

Период,
годы

Ожидаемый 
эффект от 
реализации 
мероприятия

Предполагаемые расходы на 
реализацию   мероприятий 
Программы, тысяч рублей  

Исполни-
тель

Источники   
финанси-
рова-
ния           всего в том числе по годам

2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Модернизация промышленного ком-
плекса             

1.1  ОАО «Арамиль-
ский АРЗ»

2014 
– 
2016

всего 261 100,0 96 600,0 67 300,0 97 200,0 ОАО 
«Ара-
миль-
ский 
АРЗ»

1.1.1 Реконструкция 
и техническое 
перевооружение 
основного произ-
водства

Техническое 
оснащение и 
перевооружение 
производства 32 800,0 6 600,0 7 300,0 18 900,0

ВС *

1.1.2 Строительство 
станции испыта-
ния авиационных 
двигателей  
Д-36/Д-436

Завершение 
полного цикла 
ремонта дви-
гателей Д-36, 
освоение ре-
монта двигате-
лей Д-436

228 300,0 90 000,0 60 000,0 78 300,0

ФБ *

1.2 ООО «Арамиль-
ский мукомоль-
ный комбинат»

2014 
– 
2016

всего
129 200,0 0,0 102 500,0 26700,0

ООО 
«Ара-
миль-
ский 
муко-
моль-
ный 
комби-
нат»

ВС1.2.1 Расширение про-
изводства цеха по 
переработке сои 
до 60 000 тонн 
в год

2014 
– 
2015

Расширение 
производства

72 200,0 0,0 45 500,0 26 700,0

1.2.2 Реконструкция 
здания для про-
изводства рас-
тительного масла 
мощностью до 
34 000 тонн в год

2015 Реконструкция 
производства

22 000,0 0,0 22 000,0 0,0

1.2.3 Создание ново-
го участка по 
производству 
полноценных 
кормов и белково-
минерально-вита-
минных добавок 
для животных до 
80 000 тонн в год

2015 Создание ново-
го участка

35 000,0 0,0 35 000,0 0,0

1.3 ЗАО НПХ «Вы-
сокодисперсные 
металлические 
порошки»

2014 
– 
2016

всего
470 000,0 350 000,0 110 000,0 10 000,0 ЗАО 

НПХ 
«Высо-
коди-
сперс-
ные 
метал-
личе-
ские 
порош-
ки»

ВС    

1.3.1 Строительство 
цеха по производ-
ству индустриаль-
ных покрытий

2014 
– 
2016

Проектирова-
ние.
Общестрои-
тельные работы. 
Приобретение 
оборудования 
и его пуско-на-
ладка

470 000,0 350 000,0 110 000,0 10 000,0

1.4 ЗАО 
«Уралпластик-Н»

2014 всего 43600,0 43600,0 0,0 0,0 ЗАО 
«Урал-
плас-
тик-Н»

ВС

1.4.1 Организация 
участка резки, 
включающего в 
себя 7 станков 
резки Kampf и 
участка производ-
ства пакетов

Снижение се-
бестоимости 
выпускаемой 
продукции, 
ускорение про-
изводственного 
цикла выпуска 
продукции и 
сокращение 
сроков выпуска 
новых видов 
продукции

10200,0 10200,0 0,0 0,0 ОБ *

33400,0 33400,0 0,0 0,0

ВС

1.5 ООО «Крепс-
Девелопмент»

2014 всего 180 000,0 180 000,0 0,0 0,0


