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Приложение № 2
к комплексной программе

«Создание в Арамильском городском округе 
новых мест в общеобразовательных организациях»

на 2016 - 2025 годы
План мероприятий программы на 2016-2025 годы

I этап Программы (2016-2020 годы)

Наименование мероприятия, источник финанси-
рования

Объем финансирования (млн. рублей) Ожидаемый результат Показатели (индикаторы) Программы

2016–2020 
годы - 
всего

в том числе

2016 год 2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

Всего по комплексной программе, в том числе 590,52 21,32 166,04 166,04 118,56 118,56
областной бюджет 414,44 16,00 116,23 116,23 82,99 82,99
бюджет муниципального образования 176,08 5,32 49,81 49,81 35,57 35,57
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Введение новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 

МО, в том числе путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования

590,52 21,32 166,04 166,04 118,56 118,56 Будет создано 1550 мест, в том числе: 1218 дополнительных мест в обще-
образовательных организациях для обучения детей в одну смену и одно-
временно перевод обучающихся, из ветхого здания школы № 4 в новое 
здание школы. Строительство новой школы на 550 мест

число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, в том числе введенных путем капитального строитель-
ства объектов инфраструктуры общего образования;

областной бюджет 414,44 16,00 116,23 116,23 82,99 82,99   
бюджет муниципального образования 176,08 5,32 49,81 49,81 35,57 35,57   
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

в том числе:         
1.1.строительство нового здания школы № 4 

взамен старого
337,08 5,00 166,04 166,04 0,00 0,00 Будет создано 668 новых мест для обучения детей в одну смену и одно-

временно перевод обучающихся, из ветхого здания школы № 4 в новое 
здание школы. 

число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Арамильского городского округа, в том числе введенных путем капитального строитель-
ства объектов инфраструктуры общего образования;

областной бюджет 232,46 0,00 116,23 116,23 0,00 0,00   
бюджет муниципального образования 104,62 5,00 49,81 49,81 0,00 0,00   
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
1.2 строительство новой школы в районе Гарнизон 237,12 0,00 0,00 0,00 118,56 118,56 Будет создано дополнительно 550 мест в отдаленном районе города число новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Арамильского городского округа, в том числе введенных путем капитального строитель-
ства объектов инфраструктуры общего образования;

областной бюджет 165,98 0,00 0,00 0,00 82,99 82,99   
бюджет муниципального образования 71,14 0,00 0,00 0,00 35,57 35,57   
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
2. Введение дополнительных мест в общеобразо-
вательных организациях Арамильского ГО, в том 
числе путем проведения капитальных ремонтов.

16,32 16,32 0,00 0,00 0,00 0,00 Дополнительно будет создано 190 мест для учащихся начальных классов, 
что позволит сократить долю обучающихся в ОУ занимающихся во вторую 
смену

доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во  вторую  сме-
ну, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе 
обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

областной бюджет 16,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
бюджет муниципального образования 0,32 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00   
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

в том числе:         
2.1. капитальный ремонт четырех учебных кабине-

тов в школе № 1,
3,06 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 С целью  сокращения обучающихся занимающихся во вторую смену, до-

полнительно будет создано 90 мест в здании начальных классов 
доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во  вторую  сме-
ну, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе 
обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

областной бюджет 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
бюджет муниципального образования 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00   
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

2.2. капитальный ремонт здания школы № 3, не 
использовавшегося в образовательном процессе 

(Станционная, 11)

13,26 13,26 0,00 0,00 0,00 0,00 С целью перевода в первую смену всех обучающихся нач. классов, в дан-
ной образовательной организации будет проведен капитальный ремонт 
здания, которое ранее не использовалось в образовательном процессе. До-
полнительно будет создано 100 мест.

доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся во  вторую  сме-
ну, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе 
обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

                 СВЕДЕНИЯ 
представляемые для опубликования в средствах массовой информации в ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Арамильского городского округа шестого созыва 18 сентября 

2016 года по трехмандатному избирательному округу № 2
 

№ Фамилия 
имя, от-
чество

Датарожде-
ния

Образо-
вание

Основное место работы или 
службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия 

основного места работы или 
службы  - род занятий)

Место жительства (на-
селенный пункт)

Кем вы-
двинут 

(самовы-
движение, 

избира-
тельным 

объедине-
нием)

Принадлежность 
к избирательному 

объединению 
(политиче-

ской партии, 
общественному 
объединению), 

статус в нем

Гражданство 
(в том числе 
гражданство 
иностранно-
го государ-

ства)

Сведения о 
судимости 

(при на-
личи)

Сведения об 
исполнении обязан-

ностей депутата 
не непостоянной 
основе (при на-

личии)

Дата  вы-
движения

Дата и 
основание 

регистрации 
кандидатом

Сведе-
ния о 
выбы-

тии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
1

Смаль 
Владимир 
Алексеевич

05.02.1953 Средне-
специ-
альное

Индивидуальный предпри-
ниматель

Свердловская область
Сысертский район
Г. Арамиль

Политиче-
ская партия 
«Единая 
Россия»

нет РФ нет нет 19.07.2016 09.08.2016
Решение № 

11/40 

2 Карандашев 
Артем Алек-
сеевич

15.07.1993 Среднее 
профес-
сиональ-
ное

Временно не работающий Свердловская область, 
Нижнесергинский 

район,
г. Михайловск

Свердлов-
ское реги-
ональное 
отделение 
ЛДПР

Член региональ-
ного отделения 
политической 
партии ЛДПР

РФ нет нет 25.07.2016 09.08.2016
Решение № 

11/41

3 Ковалев 
Вадим Мак-

симович

29.05.1996 Среднее ООО «УЖКХ Лидер»,

                        контролер

Свердловская область, 
Сысертский район,

г. Арамиль,

самовы-
движение

нет РФ нет нет 29.07.2016 11.08.2016 
Решение № 

12/45

СВЕДЕНИЯ 
представляемые для опубликования в средствах массовой информации в ходе выдвижения и регистрации кандидатов в депутаты Думы Арамильского городского округа шестого созыва 18 сентября 

2016 года по трехмандатному избирательному округу №3
 

№ Фамилия 
имя, от-
чество

Датарож-
дения

Образо-
вание

Основное место 
работы или 

службы, занимае-
мая должность (в 
случае отсутствия 
основного места 

работы или службы  
- род занятий)

Место житель-
ства (населен-

ный пункт)

Кем выдвинут 
(самовыдвиже-

ние, избиратель-
ным объедине-

нием)

Принадлежность 
к избирательному 

объединению 
(политиче-

ской партии, 
общественному 
объединению), 

статус в нем

Гражданство 
(в том числе 
гражданство 
иностранно-
го государ-

ства)

Сведения о 
судимости (при 

наличи)

Сведения об ис-
полнении обязан-
ностей депутата 
не непостоянной 
основе (при на-

личии)

Дата  выдви-
жения

Дата и 
основание 

регистрации 
кандидатом

Сведе-
ния о 
выбы-

тии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
1Мирный
Артем
Сергеевич

Ипатов 
Валерий 
Юрьевич

10.07.1980 высшее ООО «Компания 
Стройградъ»,
генеральный дирек-
тор

Свердловская 
область, Сысерт-
ский район
Г. Арамиль

самовыдвижение нет РФ нет нет 15.07.2016 11.08.2016
Решение № 

12/46

2 Шиба-
новский 
Геннадий 
Юрьевич

07.08.1959 Средне-
техниче-
ское

ООО «Интер-
ОСТ», финансовый 
директор

Свердловская 
область, Сысерт-

ский район,
г. Арамиль

самовыдвижение нет РФ нет нет 27.07.2016 11.08.2016
Решение № 

12/47 

3 Григо-
рьевых 
Александр 
Андреевич

20.08.1986 высшее ГБУЗ СО «Ара-
мильская городская 

больница»,
                            
юрисконсульт

Свердловская 
область, Сысерт-
ский район,
г. Арамиль

самовыдвижение нет РФ нет нет 28.07.2016  11.08.2016 
Решение № 

12/48

Сведения из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов в 
депутаты Думы Арамильского городского округа шестого созыва по трехмандатному избира-

тельному округу № 2  
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Общая 
сумма, 

руб.

Смаль 
Владимир 
Алексее-

вич

  Каранда-
шев Артем 
Алексее-
вич

Ковалев 
Вадим 
Макси-
мович

1 2 3 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего (Стр.1=стр.2+стр.7)
1   2400,00 800,00   800,00 800,00

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр18)

12   -  -   -  -

3 Израсходовано средств, всего (стр.19=
стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+стр.26+ 
стр.27+стр. 28+стр.29)

     19   31,50 00,00   00,00  31,50

4 Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой о закрытии специального избира-
тельного счета избирательного объеди-
нения) (стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

     30    2368,50  800,00     800,00 768,50

Сведения из первых финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств кандидатов в 
депутаты Думы Арамильского городского округа шестого созыва по трехмандатному избира-

тельному округу № 3  
Строка финансового отчета Шифр 

строки
Общая 
сумма, 

руб.

Ипатов 
Валерий 
Юрьевич

  Шибанов-
ский Генна-
дий Юрьевич

Григорьевых 
Александр 
Андреевич

1 2 3 3 4
1 Поступило средств в из-

бирательный фонд, всего 
(Стр.1=стр.2+стр.7)

1  2100,00 800,00   800,00 500,00

2 Возвращено денежных средств 
из избирательного фонда, всего 
(стр.12=стр.13+стр.14+стр18)

12   -  -   -  -

3 Израсходовано средств, всего (стр
.19=стр.20+стр.23+стр.24+стр.25+с
тр.26+ стр.27+стр. 28+стр.29)

     19   240,00 50,00   67,50  122,50

4 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой о закрытии специ-
ального избирательного счета 
избирательного объединения) 
(стр.30=стр.1-стр.12-стр.19)

     30  1860,00  750,00     732,50 377,50


