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№ 
п/п

Наименование меропри-
ятия

Результаты, достигаемые в ходе выполнения меропри-
ятия

наименование услуги, ока-
зываемой в ходе выполне-

ния мероприятия

результат оказания ус-
луги 

(индивидуальный по-
казатель)

1 2 5 6
1 Обеспечение деятель-

ности организации ин-
фраструктуры развития 
малого и среднего пред-

принимательства

Формирование базы дан-
ных инвестиционных пло-
щадок, расположенных на 
территории Арамильского 

городского округа

Создание и ведение базы 
инвестиционных пло-

щадок

2 Обеспечение деятель-
ности организации ин-
фраструктуры развития 
малого и среднего пред-

принимательства

Формирование перечня 
вакансий

Размещение вакансии 
предприятий Арамиль-
ского городского округа 

на сайте 
Информационно-кон-

сультационного центра 
поддержки предприни-
мательства в Арамиль-

ском городском округе и 
в группе ВК 

3 Обеспечение деятель-
ности организации ин-
фраструктуры развития 
малого и среднего пред-

принимательства

Развитие молодежного 
предпринимательства – 

«Школа бизнеса»

Привлечение не менее 
30 участников програм-

мы «Школа бизнеса» 
из числа школьников и 

студентов;
не менее 3 участников 
проекта «Школа бизне-

са», защитивших бизнес-
планы

4 Обеспечение деятель-
ности организации ин-
фраструктуры развития 
малого и среднего пред-

принимательства

Проведение обучающих се-
минаров в области соблю-
дения требований действу-
ющего законодательства в 
сфере санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
и технического регулиро-

вания

Число проведенных се-
минаров не менее 4

5 Обеспечение деятель-
ности организации ин-
фраструктуры развития 
малого и среднего пред-

принимательства

Проведение опроса по 
определению приоритет-

ных направлений развития 
экономики Арамильского 

городского округа

Перечень приоритетных 
направлений развития 

экономики

6 Обеспечение деятель-
ности организации ин-
фраструктуры развития 
малого и среднего пред-

принимательства

Пропаганда и популяриза-
ция предпринимательской 
деятельности, в том числе:

- проведение конкурса про-
фессионального мастерства 

в сфере парикмахерского 
искусства; 

- проведение Дня россий-
ского предприниматель-
ства, в рамках которого 
планируется провести 

торжественное мероприя-
тие, круглые столы, мастер-
классы для предпринима-

телей и лиц, планирующих 
заняться предприниматель-

ской деятельностью;
- проведение конкурса про-
фессионального мастерства 
в сфере потребительского 

рынка;
- проведение Дня работни-
ка торговли, в рамках кото-
рого планируется провести 

семинар с привлечением 
специалиста Роспотреб-
надзора, мастер-класс по 

открытию своего магазина 
для предпринимателей и 

лиц, планирующих занять-
ся предпринимательской 
деятельностью; торже-

ственное мероприятие для 
представителей сферы тор-
говли, общественного пита-

ния и услуг населению

Общее число участников 
мероприятия «Пропа-
ганда и популяризация 
предпринимательской 

деятельности» не менее 
120, в том числе:

число участников меро-
приятия не менее 10

число участников меро-
приятия не менее 50

число участников меро-
приятия не менее 10

число участников меро-
приятия не менее 50

Организация обязуется обеспечить:
1) достижение результатов в ходе выполнения запланированных мероприятий, выполнение показателей;
2) размещение в муниципальных информационных системах, на официальных сайтах информационной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на по-
стоянной основе следующей информации:

об условиях и порядке предоставления государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства;

об объемах средств областного бюджета, местного бюджета, предусмотренных на государственную поддержку ма-
лого и среднего предпринимательства, по каждому виду и форме такой поддержки; 

о рассмотрении обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием государственной под-
держки малого и среднего предпринимательства с указанием вида, формы поддержки, сроков и хода рассмотрения 
обращений, а также решений, принятых по указанным обращениям;

актуальной базы данных инвестиционных площадок Арамильского городского округа;
3) исполнение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае если такие закупки предусмотрены при ис-
пользовании субсидий;

4) ежеквартальное представление в Администрацию Арамильского городского округа не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом (годовая отчетность представляется не позднее 15 января года, следующего за 
отчетным):

отчета об исполнении Соглашения на предоставление субсидий, содержащего информацию о достижении показа-
телей результативности предоставления субсидии, реестр расходов субсидии и пояснительную записку по реализации 
соглашения по формам, прилагаемым к Соглашению;

5) своевременное предоставление данных для внесения в муниципальный реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства – получателей поддержки Арамильского городского округа.

Приложение № 2
к Порядку

ОПИСЬ 
документов, входящих в заявку на участие в отборе

№ 
п/п

Наименование документа               № стр.

Документы, представленные в составе заявки, соответствуют описи.
Достоверность представленной в составе заявки информации гарантирую.
С условиями отбора ознакомлен(а) и согласен(а).

______/______________
(подпись)   (расшифровка подписи) 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.08.2019 № 520

Об утверждении Муниципальной программы
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе 

до 2024 года»

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, в соответствии со статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона Российской Федерации № 131–ФЗ от 06 октября 
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования 
и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа», на основании статьи 31 Устава Арамиль-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 
года» (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Ара-

мильского городского округа.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского 

городского округа                        О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа                                    В.Ю. Никитенко           

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа 
от 29.08.        2019 г.  № 520

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года»

Арамильский городской округ
 2019 год

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Арамильском городском округе 
до 2024 года»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 

программы (далее – Про-
грамма)

Отдел образования Арамильского городского округа

Соисполнители про-
граммы

Администрация Арамильского городского округа, Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2020-2024 годы

Цели и задачи муници-
пальной программы

Цели муниципальной программы:
обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет;
обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных 

организациях;
организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории Арамильского городского округа;
обеспечение доступности качественного общего образования, соответ-

ствующего требованиям инновационного социально-экономического раз-
вития Арамильского городского округа и  Свердловской области;

обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования в Арамильском городском округе;

создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Арамиль-
ском городском округе;

приведение материально-технической базы муниципальных образова-
тельных учреждений Арамильского городского округа в соответствие с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандар-

тов;
Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования.

Задачи муниципальной программы:
создание условий дошкольного образования для детей с раннего возраста 

до 3 лет;
создание новых мест в общеобразовательных организациях (исходя из 

прогнозируемой потребности);
обеспечение доступности качественных услуг дошкольного образования;
обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного воз-
раста, проживающих в Арамильском городском округе, на дому, в до-

школьных образовательных организациях;
обеспечение детей современными условиями при реализации государ-

ственного стандарта общего образования;
предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специ-
ального (коррекционного) образования в образовательных организациях

Арамильского городского округа;
осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях;
обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам основного общего и среднего общего образо-
вания, единого государственного экзамена на территории Арамильского 

городского округа;
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

развитие системы патриотического воспитания несовершеннолетних в 
Арамильском городском округе, формирование у детей и подростков па-
триотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей;
обеспечение доступности качественных услуг дополнительного образо-

вания детей;
совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей;

обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципаль-
ных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности 

и санитарного законодательства;
создание в образовательных организациях необходимых условий для по-
лучения без дискриминации качественного образования лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями;
развитие материально-технической базы муниципальных образователь-

ных организаций;
организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений 

учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников;
привлечение молодых специалистов в образовательную сферу;

обеспечение исполнения полномочий Отдела образования Арамильского 
городского округа.


