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ном сайте Арамильского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

      Приложение к постановлению     
      Администрации Арамильского

                                                         городского округа 
                от 22.06.2021 № 317

СОСТАВ
территориальной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

в Арамильском городском округе

1. В.Ю. Никитенко – Глава Арамильского городского округа, координатор комиссии;
2. О.В. Комарова – Заместитель главы Арамильского городского округа, заместитель координатора 

комиссии;
3. А.Д. Луткова – Ведущий экономист МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО», секретарь комиссии (по согла-

сованию).

Члены комиссии:

-  М.В. Вахрушев – Президент ЗАО НПХ ВМП, Координатор от Совета директоров (по согласованию);
-  В.Н. Стародубцев – Генеральный Директор ООО «Торговый ряд», представитель от Совета дирек-

торов (по согласованию);
-  О.Г. Кирьянов – Генеральный директор АО «Арамильский завод передовых технологий» (по со-

гласованию);
-  И.В. Пряникова – Представитель координационного совета профсоюзных организаций Арамильско-

го городского округа, Координатор от профсоюза (по согласованию);
-  О.Н. Пинигина – Представитель координационного совета профсоюзных организаций Арамильско-

го городского округа, представитель от профсоюза (по согласованию);
-  С.В. Чулочникова – Представитель координационного совета профсоюзных организаций Арамиль-

ского городского округа, представитель от профсоюза (по согласованию);
-  Н.М. Шунайлова – Председатель комитета по экономике и стратегическому развитию Администра-

ции Арамильского городского округа, координатор от Администрации Арамильского городского округа;
-  Ю.В. Коваленко – Начальник юридического отдела Администрации Арамильского городского окру-

га, представитель от Администрации Арамильского городского округа;
-  М.Ю. Шуваева – Начальник финансового отдела Администрации Арамильского городского округа, 

представитель от Администрации Арамильского городского округа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 23.06.2021 № 318

Об утверждении Порядка разработки, корректировки,  мониторинга и контроля выполнения 
Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского 

городского округа на период до 2035 года

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП «О Методи-
ческих рекомендациях по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», на основании 
статьи 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля выполнения Плана меро-
приятий по реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского городского окру-
га на период до 2035, утвержденной решением Думы Арамильского городского округа от 25.12.2018 
№ 47/1 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Арамильского городского 
округа» (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению администрации Арамильского городского округа 
от 23.06.2021 № 318

Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период 

до 2035 года

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке, корректировке, осуществлению мо-
ниторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономиче-
ского развития Арамильского городского округа на период до 2035 года (далее — План мероприятий), в 
том числе к ежегодному отчету о ходе исполнения Плана мероприятий.

1.2 План мероприятий является документом стратегического планирования, который разрабатывает-
ся и корректируется на основании стратегии социально-экономического развития Арамильского город-
ского округа на период до 2035 года (далее — стратегия).

1.3  План мероприятий разрабатывается на период реализации стратегии с учетом обеспечения реа-
лизации муниципального компонента региональной составляющей национальных проектов.

1.4 Организацию разработки (корректировки) Плана мероприятий, осуществление мониторинга и 
контроля его реализации осуществляет Комитет по экономике и стратегическому развитию Админи-
страции Арамильского городского округа (далее -Уполномоченный орган).

1.5 План мероприятий подлежит обязательной государственной регистрации в федеральном государ-
ственном реестре документов стратегического планирования.

1.6 План мероприятий утверждается постановлением Администрации Арамильского городского 
округа.

ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

3.1 План мероприятий формируется Уполномоченным органом по этапам реализации стратегии (I 
этап 2020-2024 годы, II этап 2025-2029 годы, III этап 2030-2035 годы) в соответствии с формой Плана 
мероприятий (приложение 1 к настоящему Порядку), содержит основные положения, предусмотренные 
федеральным законодательством о стратегическом планировании, иные положения, определенные на-
стоящим Порядком, и включает в себя:

4) цели и задачи социально-экономического развития Арамильского городского округа, приоритет-
ные для каждого направления стратегии;

5) наименования приоритетных направлений развития Арамильского городского округа и формули-
ровку целей их реализации;

3) стратегические программы;
4) стратегические проекты;
5) показатели реализации стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реализации 

стратегии, включая основные социально-экономические показатели, соответствующие документам 
стратегического планирования Свердловской области;

6) наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется стратегический проект;
7) целевые значения отдельных показателей, предусмотренных перечнем показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, распределенные между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, а также с учетом соответствующих 
стратегических направлений, указанных в приложении № 1 к настоящему Порядку.

ГЛАВА З. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

3.1 Проект Плана мероприятий разрабатывается Уполномоченным органом во взаимодействии с 
отраслевыми (функциональными, территориальными) органами Администрации Арамильского го-
родского округа и структурными подразделениями Администрации Арамильского городского округа, 
муниципальными учреждениями.

1.2  Общественное обсуждение проекта Плана мероприятий организует Уполномоченный орган.
1.3  С целью проведения общественного обсуждения проект Плана мероприятий подлежит размеще-

нию на официальном сайте Арамильского городского округа.
1.4 Предложения и замечания к Плану мероприятий, представленные в рамках общественного об-

суждения, носят рекомендательный характер и подлежат рассмотрению Уполномоченным органом.
1.5 В течение 10 дней со дня утверждения Плана мероприятий подлежит:
1) размещению на официальном сайте Арамильского городского округа;
2) внесению в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 
«О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения феде-
рального государственного реестра документов стратегического планирования».

ГЛАВА 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРО-
ПРИЯТИЙ

1.1  Мониторинг и контроль реализации Плана мероприятий заключается в сравнении плановых и 
фактических показателей Плана мероприятий, выявлении отклонений, анализе причин их возникнове-
ния и формировании предложений по корректировке Плана мероприятий.

1.2 Мониторинг реализации Плана мероприятий осуществляется отраслевыми (функциональными, 
территориальными) органами Администрации Арамильского городского округа и структурными под-
разделениями Администрации Арамильского городского округа, муниципальными учреждениями в 
части их компетенции ежегодно в первом квартале года, следующего за отчетным, и координируется 
Уполномоченным органом.

1.3  Мониторинг реализации Плана мероприятий осуществляется посредством подготовки отчетов 
о ходе выполнения Плана мероприятий в соответствии с формой отчета (приложение 2 к настоящему 
Порядку).

1.4  Контроль выполнения Плана мероприятий осуществляет Глава Арамильского городского округа.
1.5  Отраслевые (функциональные, территориальные) органы Администрации Арамильского город-

ского округа и структурные подразделения Администрации Арамильского городского округа, муници-
пальные учреждения ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, представляют в Уполномо-
ченный орган:

1) информацию о ходе выполнения Плана мероприятий за отчетный год по направлениям деятель-
ности;

2) предложения об актуализации мероприятий или включении новых мероприятий и целевых по-
казателей.

4.6 Отчет о ходе выполнения Плана мероприятий в срок до 15 мая года, следующего за отчетным, 
подлежит:

1) размещению на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

2) внесению в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 
«О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения феде-
рального государственного реестра документов стратегического планирования».

ГЛАВА 5. КОРРЕКТИРОВКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

1.1 Корректировка Плана мероприятий осуществляется по решению Главы Арамильского городского 
округа.

1.2 Корректировка Плана мероприятий осуществляется:
1) в случае изменения законодательства Российской Федерации и Свердловской области в части, за-

трагивающей положения Плана мероприятий;
2) в случае внесение изменений в стратегию;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Свердловской об-

ласти.
1.3 Корректировка Плана мероприятий осуществляется Уполномоченным органом во взаимодей-

ствии с отраслевыми (функциональными, территориальными) органами Администрации Арамильского 
городского округа и структурными подразделениями Администрации Арамильского городского округа, 
муниципальными учреждениями.

1.4 Процедура корректировки Плана мероприятий осуществляется в порядке, аналогичном процеду-
ре его разработки.

1.5 Корректировка Плана мероприятий утверждается постановлением Администрации Арамильско-
го городского округа.

1.6 В случае внесения изменений в стратегию корректировка Плана мероприятий осуществляется в 
течение трех месяцев после вступления в силу соответствующих изменений.

1.7 В течение 10 дней сведения о корректировке Плана мероприятий подлежат:
1) размещению на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет»; 
2) внесению в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 
«О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения феде-
рального государственного реестра документов стратегического планирования».

Приложение № 1 
к Порядку разработки, корректировки, мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период 
до 2035 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на 

период до 2035 год
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I. Стратегическое направление 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕН-
ЦИАЛА

Цель: Сохранение и развитие физического и духовного здоровья жителей
1.1. Задача 1.

Стратегическая программа 
Проект 1.
Проект 2.

1.1.1. Форму-
лировка 
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…
II. Стратегическое направление 2. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПОВЫШЕ-

НИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
III. Стратегическое направление 3. АРАМИЛЬ – ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ 

АГЛОМЕРАЦИИ
IV. Стратегическое направление 4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ

Приложение № 2 
к Порядку разработки, корректировки, мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий по 

реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского городского округа на период 
до 2035 года

ОТЧЕТ
о достижении показателей социально-экономического развития Арамильского городского округа на 

период до 2035 года


