
№21 (924) 21.05.2014г. 53ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Специальный   выпуск

13.2.6 Текущая реконструкция 
жилищного фонда с 
учетом потребностей ин-
валидов

2015 – 
2016 

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

13.2.7 Установка светофоров 2014 50,0 50,0 0,0 0,00
13.2.8 Оборудование перекрест-

ков для инвалидов-коля-
сочников

2014 В течение указанного 
периода:
- формирование условий 
беспрепятственного 
доступа к приоритетным 
объектам и услугам в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения;
- обеспечение социаль-
ной интеграции инвали-
дов и граждан пожилого 
возраста в общество

50,0 50,0 0,00 0,00

13.2.9 Проведение паспортиза-
ции и классификации объ-
ектов и услуг с целью их 
объективной оценки для 
разработки мер, обеспе-
чивающих доступность, 
в соответствии с разрабо-
танной на федеральном 
уровне методикой 

2014 – 
2016 

50,0 20,0 20,0 10,0 МБ

13.2.10 Формирование и обнов-
ление карт доступности 
объектов и услуг

2014 – 
2016

25,0 10,0 10,0 5,0

13.2.11 Графическая разметка и 
оснащение указателями 
мест для парковки специ-
альных автотранспортных 
средств, в том числе около 
предприятий торговли, 
сферы услуг, медицинских, 
спортивных и культурно-
зрелищных учреждений

2014 – 
2015

20,0 10,0 10,0 0,0

13.2.12 Приобретение реабили-
тационного оборудования 
для занятий адаптивной 
физической культурой и 
спортом

2015 – 
2016

100,0 0,0 50,0 50,0

13.2.13 Подписка на газету «Ара-
мильские вести» для 
одиноко проживающих 
инвалидов

2015 – 
2016

20,4 0,0 10,2 10,2

13.2.14 Оплата проезда к месту 
лечения инвалидов для 
проведения процедуры 
гемодиализа

2014 – 
2016

72,0 24,0 24,0 24,0

ИТОГО 2633,0 300,0 1176,5 1156,5

14. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2020 
года»
14.1 Обеспечение деятельности 

Финансового отдела Адми-
нистрации Арамильского 
городского округа         

2014 – 
2016 

Обеспечение деятельно-
сти Финансового отдела 
Администрации Арамиль-
ского городского округа

15232,5 4965,4 5150,7 5116,4 Финансовый 
отдел Адми-
нистрации 
Арамильского 
городского 
округа

МБ

          

14.2 Сопровождение программ-
ных комплексов

Повышение эффективно-
сти управлен ия бюджет-
ным процессом за счет 
применения автоматизи-
рованных систем

2064,4 642,2 674,3 747,9

ИТОГО               17296,9 5607,6 5825,0 5864,3

15. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Реализация муниципальной программы «Информационное общество Арамильского городского округа до 2020 
года»
15.1 Обеспечение подклю-

чения к единой сети 
передачи данных Прави-
тельства Свердловской 
области муниципальных 
учреждений 

2014 - 
2015    

Внедрение информа-
ционно телекомму-
никационных техно-
логий в деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
формирование элек-
тронного правитель-
ства Арамильского 
городского округа

106,0 53,0 53,0 0,00 Отдел информаци-
онных технологий 
Администрации 
Арамильского го-
родского округа

МБ

106,0 53,0 53,0 0,00 ОБ

15.2 Организация центров 
общественного доступа 
на базе МКУК «Ара-
мильская центральная 
городская библиотека»

2014 - 
2015   

306,4 153,2 153,2 0,0 МБ

306,4 153,2 153,2 0,0 ОБ

15.3 Развитие единого центра 
обработки данных Ара-
мильского городского 
округа

2014 - 
2016   

600,0 200,0 200,0 200,0
МБ

15.4 Содержание и обнов-
ление компьютерного 
парка органов местного 
самоуправления и му-
ниципальных казенных 
учреждений

2014 - 
2016   

Внедрение информа-
ционно телекомму-
никационных техно-
логий в деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
формирование элек-
тронного правитель-
ства Арамильского 
городского округа

1200,0 400,0 400,0 400,0

15.5 Приобретение систем-
ного программного обе-
спечения

2015 - 
2016   

600,0 0,0 300,0 300,0 Отдел информаци-
онных технологий 
Администрации 
Арамильского го-
родского округа

МБ

15.6 Развитие локальной 
сети органов местного 
самоуправления и му-
ниципальных казенных 
учреждений

2014 - 
2016   

300,0 100,0 100,0 100,0

15.7 Приобретение и сопро-
вождения программного 
обеспечения для под-
держки информационной 
системы обеспечения 
градостроительной дея-
тельности 

2014 - 
2016   

2014 год – разработка 
информационной 
системы обеспечения 
градостроительной 
деятельности;
2015–2016 годы на-
полнение и сопрово-
ждение системы

950,0 500,0 300,0 150,0

15.8 Приобретение и сопро-
вождение усиленных 
квалифицированных 
электронных подписей 
органов местного само-
управления

2014 - 
2016   

Применение инфор-
мационно-коммуни-
кационных техноло-
гий в муниципальном 
управлении

150,0 50,0 50,0 50,0

15.9 Приобретение презента-
ционного оборудования 
для проведения конфе-
ренций

2014 - 
2015   

150,0 100,0 50,0 0,0

15.10 Участие в семинарах и 
научно-практических 
конференциях по про-
блемам развития инфор-
мационно-коммуникаци-
онных технологий

2014 - 
2016   

60,0 20,0 20,0 20,0

15.11 Создание каналов связи 
органов местного самоу-
правления с предприяти-
ями, предоставляющими 
ЖКУ и ресурсо-снабжа-
ющими организациями

2014 - 
2016   

160,0 100,0 30,0 30,0

15.12 Мероприятия по защите 
информации, в том числе 
приобретение анти-
вирусов

2014 - 
2016   

К 2016 году внедре-
ние муниципальной 
информационной 
системы, унифициро-
ванных коммуника-
ций на 50 %. 

240,0 80,0 80,0 80,0

15.13 Приобретение аппарат-
ного и программного 
обеспечения для перехо-
да на унифицированные 
коммуникации 

2014 - 
2016   

800,0 100,0 400,0 300,00

15.14 Переход на программно-
целевой метод финанси-
рования

2014 - 
2015  

Возможность увязать 
формирование бюд-
жета Арамильского 
городского округа с 
целями и результа-
тами мероприятий 
муниципальных 
программ

0,00 0,00 0,00 0,00 Финансово-эко-
номический отдел 
Администрации 
Арамильского го-
родского округа

МБ

15.15 Проведение ежегодной 
оценки эффективности 
реализации муниципаль-
ных целевых программ

2014 – 
2016 

Отчет оценки эффек-
тивности реализации 
муниципальных 
целевых программ

0,0 0,0 0,0 0,0 1.Финансово-эко-
номический отдел 
Администрации 
Арамильского го-
родского округа 
2. органы
местного само-
управления Ара-
мильского город-
ского округа
3. отраслевые отде-
лы Администрации 
Арамильского го-
родского округа

15.16 Проведение мониторинга 
нормативно-правовых 
актов Арамильского 
городского округа, ре-
гулирующих вопросы 
муниципальной службы

2014 – 
2016 

Выявление мони-
торинга норматив-
но-правовых актов 
на противоречие 
действующему зако-
нодательству

0,0 0,0 0,0 0,0 Организационный 
отдел Администра-
ции Арамильского 
городского округа

15.17 Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации муниципальных 
служащих

2014 – 
2016

Подготовка кадров 
для муниципальной 
службы

150,0 50,0 50,0 50,0

ИТОГО 6184,8 2112,4 2392,4 1680,0

16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА, ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Реализация муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма на территории Арамильского 
городского округа на 2013-2015 годы»
16.1 Монтаж си-

стемы виде-
онаблюдения 
«Безопасный 
город» в ме-
стах массово-
го скопления 
людей

2014 – 
2015 

Усиление за-
щищенности 
мест массово-
го пребывания 
людей

300,0 100,0 200,0 0,0 Админи-
страция 
Арамиль-
ского 
городского 
округа

МБ

          

ИТОГО               300,0 100,0 200,0 0,0

ВСЕГО ПО ПРО-
ГРАММЕ          

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

*         ФБ – Федеральный бюджет;
ОБ – областной бюджет;
МБ – местный бюджет;
ВС – внебюджетные средства.


