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6. ОБРАЗОВАНИЕ

6.1 Реализация Муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Арамиль-
ского городского округа на 2014 - 2016 годы»
6.1.1 Разработка проекта 

реконструкции Дет-
ского сада №3 «Род-
ничок»

2014 Проект рекон-
струкции Дет-
ского сада №3 
«Родничок»

300,0 300,0 0,0 0,0 МБ

6.1.2 Реконструкция 
функционирующих 
зданий дошкольных 
образовательных 
учреждений Ара-
мильского городского 
округа

2014 
-2015 

Реконструкция 
Детского сада 
№3 «Родничок», 
увеличение ко-
личества мест 
для детей в до-
школьных об-
разовательных 
учреждений на 
173 единицы

55093,8 18815,0 36278,8 0,0

Отдел 
образова-
ния Ара-
мильского 
городского 
округа

МБ

128552,2 43900,0 84652,2 0,0 ОБ

6.1.3 Создание дополни-
тельных мест в муни-
ципальных образова-
тельных организаци-
ях различных типов, 
а также вариативных 
форм дошкольного 
образования

2014 Планируется со-
кращение очере-
ди в дошкольные 
образовательные 
организации за 
счет проведения 
следующих ме-
роприятий:
- Реконструкция 
детского сада №3 
«Родничок» (уве-
личение на 173 
места);
- введение до-
полнительных 45 
мест в детском 
саду №7 «Золо-
той ключик», 45 
мест в детском 
саду № 8 «Сказ-
ка», 30 мест  
детском сад №2 
«Радуга»

9604,3 5194,3 4410,0 0,0 МБ

1620,0 1620,0 0,0 0,0 ОБ

6.1.4 Создание условий 
для развития ва-
риативных форм 
дошкольного образо-
вания 

3184,0 1000,0 1060,0 1124,0 ВС

6.1.5 Кадровое обе-
спечение системы 
дошкольного образо-
вания – подготовка, 
повышение квалифи-
кации и переподго-
товка педагогических 
работников дошколь-
ного образования

2014 
– 
2016

В течение ука-
занного периода 
подготовка, 
повышение 
квалификации и 
переподготовка 
педагогических 
работников до-
школьного об-
разования, еже-
годно не менее 1 
человека.

202,0 65,0 68,0 69,0

Отдел 
образова-
ния Ара-
мильского 
городского 
округа

МБ

6.2 Реализация Муниципальной программы «Развитие образования в Арамильском городском округе 
на 2011 - 2015 годы»
6.2.1 Строительство 

МБОУ СОШ 
№ 4

2014 
– 
2015 

Снижение доли 
учащихся, об-
учающихся во 
вторую и третью 
смену от общего 
количества уча-
щихся

39970,0 10000,0 29970,0 0,0

Отдел 
образова-
ния Ара-
мильского 
городского 
округа

МБ

359730,0 90000,0 269730,0 0,0 ОБ
6.2.2 Проектирование и 

замена инженерных 
сетей МАОУ СОШ № 
1 (здание начальных 
классов)

2015

Обеспечение 
соответствия 
состояния зданий 
и помещений 
образовательных 
учреждений тре-
бованиям пожар-
ной безопасности 
и санитарного 
законодательства

3250,0 0,0 3250,0 0,0 МБ

3250,0 0,0 3250,0 0,0
ОБ

6.2.3 Проектирование и 
замена отопления и 
системы вентиляции 
в МБОУ СОШ № 3

2015
2000,0 0,0 2000,0 0,0

МБ

6.2.4 Установка системы 
пожарной сигна-
лизации с подачей 
светового и звукового 
сигнала о возник-
новении пожара с 
передачей на пульт 
подразделения по-
жарной охраны без 
участников объекта 
в образовательных 
учреждениях Ара-
мильского городского 
округа

2014

2120,0 2120,0 0,0 0,0

МБ

6.2.5 Выполнение проек-
тно-изыскательских 
работ МБУ ДОД 
«Детская школа ис-
кусств»

2016 Обеспечение без-
опасных условий 
деятельности 
учреждения

400,0 0,0 0,0 400,0

МБ

6.2.6 Детский сад № 6 
«Колобок», замена 
окон

2014 Создание опти-
мального темпе-
ратурного режи-
ма в помещении 
детского сада

942,8 942,8 0,0 0,0

6.2.7 Детский сад № 4 
«Солнышко», ремонт 
кровли

2015 Обеспечение без-
опасных условий 
деятельности 
учреждения

2250,0 0,0 2250,0 0,0 МБ
2250,0 0,0 2250,0 0,0 ОБ

Детский сад комби-
нированного вида 
№ 4 «Солнышко», 
проведение электро-
монтажных работ

2016 1135,0 0,0 0,0 1135,0 МБ

1135,0 0,0 0,0 1135,0
ОБ

6.2.8 Замена автобуса, 
осуществляющего 
подвоз детей к обра-
зовательному учреж-
дению 

2014 Выполнение 
технических 
требований к со-
стоянию автобу-
са, обеспечению 
безопасности 
перевозок 

750,0 750,0 0,0 0,0 Отдел 
образова-
ния Ара-
мильского 
городского 
округа

МБ

750,0 750,0 0,0 0,0

ОБ

6.2.9 Приобретение со-
временного оборудо-
вания и оснащение 
помещений мебелью 
и мягким инвентарём 
МБУ ДОД «Центр 
«ЮНТА» 

2015 
– 
2016 

Увеличение ко-
личества детей, 
получающих 
дополнительное 
образование

600,0 0,0 300,0 300,0

МБ

6.2.10 Обустройство про-
гулочных площадок 
ДОУ

2015 Создание раз-
вивающей среды 
в ДОУ

705,0 0,0 705,0 0,0

ИТОГО 619794,1 175457,1 440174,0 4163,0

7. КУЛЬТУРА
Реализация Муниципальной программы «Развитие культуры в Арамильском городском округе до 2020 
года»
7.1 Бюджетные инве-

стиции     
в объекты капиталь-
ного   
строительства:
- строительство 
нового здания МБУ 
ДОД «Детская шко-
ла искусств»

2016 Строительство 
нового здания 
МБУ ДО «Дет-
ская школа 
искусств»

14600,0 0,0 0,0 14600,0

Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильско-
го городского 
округа

МБ 

58400,0 0,0 0,0 58400,0

ОБ

Бюджетные инве-
стиции     
в объекты капиталь-
ного   
строительства:
- реконструкция 
МБУ «Дворец 
культуры города 
Арамиль»

Реконструкция 
МБУ «Дворец 
культуры горо-
да Арамиль»

62000,0 0,0 0,0 62000,0 МБ

248000,0 0,0 0,0 248000,0

ОБ

7.2 Мероприятия по 
укреплению и 
развитию  матери-
ально-технической 
базы муниципаль-
ных учреждений 
культуры

2015 
– 
2016 

Обеспечение 
мероприятий 
по укреплению 
и развитию  
материально-
технической 
базы муни-
ципальных 
учреждений 
культуры

600,0 0,0 100,0 500,0

Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильско-
го городского 
округа

МБ 

7.3 Капитальный 
ремонт зданий и 
помещений, в кото-
рых размещаются 
муниципальные  
учреждения куль-
туры, приведение  
в соответствие  с 
требованиями  по-
жарной безопасно-
сти  и санитарного 
законодательства

2015 
– 
2016

Снижение 
доли муни-
ципальных 
учреждений 
культуры, 
здания кото-
рых требуют 
капитального 
ремонта, до 
50,0 %

600,0 0,0 500,0 100,0

7.4 Укрепление  мате-
риально-техниче-
ской  базы детской  
школы искусств

2015 
– 
2016 

Обеспечение 
деятельности 
детской школы 
искусств

850,0 0,0 400,0 450,0

7.5 Информатизация 
муниципальных 
музеев, учреждений 
культуры, в том 
числе приобретение 
компьютерного 
оборудования и 
лицензионного  
программного  обе-
спечения, подклю-
чение музеев  к сети 
Интернет

2014 
– 
2015 

Приобретение 
компьютерного 
оборудования, 
в количестве 
не менее 3-х 
единиц и ли-
цензионного  
программного  
обеспечения

300,0 0,0 300,0 0,0

7.6 Информатизация 
муниципальных би-
блиотек, в том чис-
ле комплектование 
книжных фондов 
(включая приобре-
тение электронных 
версий книги при-
обретение         
(подписку) перио-
дических изданий

2014 
– 
2016

Приобретение 
компьютерного 
оборудования, 
в количестве 
не менее 2-х 
единиц и ли-
цензионного 
программного 
обеспечения

250,0 0,0 100,0 150,0

Комитет по 
культуре, 
спорту и 
молодежной 
политике Ад-
министрации 
Арамильско-
го городского 
округа

МБ

7.7 Проектные работы 
про реконструкции 
и строительству 
учреждений культу-
ры и искусства

2014 
– 
2016

2014 год – про-
ектные работы 
по рекон-
струкции МБУ  
«Дворец куль-
туры города 
Арамиль»;
2015 год – про-
ектные работы 
по строитель-
ству нового 
здания МБУ 
ДО  «Детская 
школа ис-
кусств»

7150,0 0,0 3150,0 4000,0

7.8 Организация дея-
тельности Краевед-
ческого музея,
приобретение и 
хранение
музейных пред-
метов 
и музейных кол-
лекций

2015 
– 
2016

Организация 
культурного 
обслуживания 
населения 
Арамильского 
городского 
округа

1050,0 0,0 500,0 550,0

7.9 Организация библи-
отечного обслужи-
вания населения, 
формирование и 
хранение библи-
отечных фондов 
муниципальных  
библиотек

2014 
– 
2016

Предостав-
ление воз-
можности 
пользоваться 
библиотека-
ми жителям 
Арамильского 
городского 
округа

250,0 0,0 100,0 150,0

7.10 Мероприятия в 
сфере культуры и 
искусства

2014 
– 
2016

Проведение 
мероприятий 
согласно ка-
лендарному 
плану

5700,0 0,0 3 300,0 2400,0

7.11 Обеспечение 
мероприятий по 
реализации мер 
противодействия 
распространению 
наркомании, алкого-
лизма и токсикома-
нии, профилактики 
правонарушений на 
территории  Ара-
мильского городско-
го круга  

2014 
– 
2016

Обеспечение 
благополучной 
социальной 
обстановки на 
территории 
Арамильского 
городского 
округа 

250,0 0,0 100,0 150,0

МБ

7.12 Создание турист-
ско-рекреационного 
комплекса
«Парк Уральских 
сказов».

2014 
– 
2016 

- улучшение 
показателя 
«Уровень 
обеспечен-
ности парками 
культуры и 
отдыха»;
- формирова-
ние духовно-
нравственной 
культуры детей 
и молодежи, 
патриотиче-
ское воспита-
ние

85 700,0 700,0 50 000,0 35 000,0

ООО «ТурЭк-
споСервис», 
застройщик 
ООО «Строй-
регион»

ВС


