
ВЕСТИ
Арамильские16

№ 60 (1397) 18.11.2021
Официально

124 областной бюджет - - - - - -
125 местный бюджет - - - - - -
126 Мероприятие 9. 

Приобретение 
устройств (средств) 
дезинфекции и ме-
дицинского контро-
ля для муниципаль-
ных организаций в 

целях профилактики 
и устранения по-

следствий распро-
странения новой 
коронавирусной 

инфекции

3575,9 3575,9 0 0 0 0 5.3.1.1.

127 областной бюджет 3575,9 3575,9 0 0 0 0
128 ПОДПРОГРАММА 6. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА"
129 ВСЕГО ПО ПОД-

ПРОГРАММЕ 6, В 
ТОМ ЧИСЛЕ:

29094,2 5785 5905,6 6205,7 6316 4881,9

130 местный бюджет 29094,2 5785 5905,6 6205,7 6316 4881,9
131 «Прочие нужды»
132 Всего по направле-

нию «Прочие нуж-
ды», в том числе:

29094,2 5785 5905,6 6205,7 6316 4881,9

133 местный бюджет 29094,2 5785 5905,6 6205,7 6316 4881,9
134 Мероприятие 1. 

Обеспечение дея-
тельности органа 

местного самоуправ-
ления, осуществля-
ющего управление в 
сфере образования

13513,1 2577 2611 2781,7 2892 2651,4 6.1.3.1., 
6.1.3.2., 
6.1.3.3.

135 местный бюджет 13513,1 2577 2611 2781,7 2892 2651,4
136 Мероприятие 2. 

Обеспечение дея-
тельности МБУ "Ор-

ганизационно-ме-
тодический центр" 
и создание матери-
ально-технических 

условий для обеспе-
чения деятельности 

муниципальных 
образовательных 
организаций и ор-

гана местного само-
управления в сфере 

образования

15431,1 3184 3270,6 3400 3400 2176,5 6.1.3.2., 
6.1.3.3.

137 местный бюджет 15431,1 3184 3270,6 3400 3400 2176,5
138 Мероприятие 3. 

Материальная под-
держка обучающих-
ся по целевому на-
правлению от обра-
зовательных органи-
заций Арамильского 

городского округа 
в организациях 

среднего и высшего 
профессионального 
образования (сти-

пендия)

120 24 24 24 24 24 6.1.2.1.

139 местный бюджет 120 24 24 24 24 24
140 Мероприятие 4. 

Поощрение лучших 
учителей

30 0 0 0 0 30 6.1.2.1.

141 местный бюджет 30 0 0 0 0 30
142 Мероприятие 5. 

Приобретение жи-
лья для педагогиче-

ских работников

- - - - - -

143 местный бюджет - - - - - -

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 15.10.2021 № 535

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 
12.10.2021 № 521 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Арамильского городского округа на период до 2035 года (I этап 2020-2024 
годы)»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 июня 
2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Свердловской 
области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осу-
ществляемом на территории Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 23.06.2021 № 318 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, монито-
ринга и контроля выполнения Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития Арамильского городского округа на период до 2035 года», на основании статьи 31 Устава Ара-
мильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 12.10.2021 № 
521 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического разви-
тия Арамильского городского округа на период до 2035 года (I этап 2020-2024 годы)» изложить в новой 
редакции (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 15.10.2021 № 535

Приложение к 
постановлению 

Администрации Арамильского
городского округа

от 12.10.2021 № 521

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации стратегии социально-экономического развития Арамильского городского окру-

га на период до 2035 года (I этап 2020 – 2024 годы)

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

(проекта)

Наименование 
ожидаемого 

результата или 
целевого пока-

зателя

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Величина ожидаемого результа-
та или целевого показателя

Наименование 
муниципальной/
государственной 

программы

Исполнитель

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 

(проекта)

Наименование 
ожидаемого 

результата или 
целевого пока-

зателя

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Величина ожидаемого результа-
та или целевого показателя

Наименование 
муниципальной/
государственной 

программы

Исполнитель

I.
Стратегическое направление 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Цель: Сохранение и развитие физического и духовного здоровья жителей

1.1.
Задача 1. Улучшение здоровья жителей округа

Стратегическая программа «Арамиль - здоровый город»
Проект 1. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»

Проект 2. «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа»

1.1.1 Строительство 
нового фель-
дшерско-аку-

шерского пункта 
в пос. Арамиль

Доля населения, 
обеспеченного 
первичной и 
скорой ме-
дицинской 

помощью, со-
ответствующей 
стандартам до-

ступности

% 91,0 91,0 91,0 91,5 91,5 Развитие здраво-
охранения Сверд-
ловской области 

до 2024 года

Главный специ-
алист (соци-

альная сфера) 
Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

Государственное 
автономное 
учреждение 

здравоохране-
ния Свердлов-
ской области 

«Арамильская 
городская боль-
ница» (по согла-

сованию)
1.1.2 Строительство 

здания детской 
поликлиники на 
250 посещений 

в смену

Доля населения, 
обеспеченного 
первичной и 
скорой ме-
дицинской 

помощью, со-
ответствующей 
стандартам до-

ступности

% 91,0 91,0 91,0 91,5 91,5 Развитие здраво-
охранения Сверд-
ловской области 

до 2024 года

Главный специ-
алист (соци-

альная сфера) 
Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

Государственное 
автономное 
учреждение 

здравоохране-
ния Свердлов-
ской области 

«Арамильская 
городская боль-
ница» (по согла-

сованию)
1.1.3 Строительство 

пункта общей 
врачебной 

практики в пос. 
Светлый

Доля населения, 
обеспеченного 
первичной и 
скорой ме-
дицинской 

помощью, со-
ответствующей 
стандартам до-

ступности

% 91,0 91,0 91,0 91,5 91,5 Развитие здраво-
охранения Сверд-
ловской области 

до 2024 года

Главный специ-
алист (соци-

альная сфера) 
Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

Государственное 
автономное 
учреждение 

здравоохране-
ния Свердлов-
ской области 

«Арамильская 
городская боль-
ница» (по согла-

сованию)
1.1.4 Обеспечение 

мер поддержки 
медицинских 
работников

Укомплектован-
ность медицин-
скими кадрами

% 80,0 80,0 90,0 95,0 100,0 Создание условий 
для оказания 

медицинской по-
мощи населению 
и формирование 
здорового образа 

жизни у населения 
Арамильского 

городского округа 
до 2024 года

Главный специ-
алист (соци-

альная сфера) 
Администрации 
Арамильского 

городского 
округа

1.2.
Задача 2. Формирование социального и профессионально компетентного гражданина путем развития образо-

вания
Стратегическая программа «Арамиль – город качественного образования»

 Проект 1. «Современная образовательная среда»
Проект 2. «Доступное дополнительное образование для детей»

1.2.1 Строительство 
здания до-

школьной об-
разовательной 
организации на 
275 мест в лево-
бережной части 

города

Численность 
воспитанников, 
посещающих 
организации, 
осуществляю-
щие образова-
тельную дея-

тельность по об-
разовательным 

программам 
дошкольного 
образования, 

присмотр и уход 
за детьми

чел. 1713 1713 1713 1988 1988 Развитие системы 
образования в 

Арамильском го-
родском округе до 

2024 года

Отдел образо-
вания Арамиль-
ского городского 

округа (по со-
гласованию)

1.2.2 Строительство 
нового здания 
МАОУ СОШ 

№ 4 г. Арамиль 
с увеличением 

количества мест 
с 340 до 1000

Доля обуча-
ющихся, за-

нимающихся в 
муниципальных 

общеобра-
зовательных 

организациях во 
вторую смену

% 35,0 35,0 35,0 20,0 10,0 Развитие системы 
образования в 

Арамильском го-
родском округе до 

2024 года

Отдел образо-
вания Арамиль-
ского городского 

округа (по со-
гласованию)

1.2.3 Оборудование 
спортивной 

площадки (ста-
диона) МБОУ 

СОШ № 3

Доля общеоб-
разовательных 
организаций, 

имеющих обо-
рудованные 
спортивные 
площадки

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Развитие системы 
образования в 

Арамильском го-
родском округе до 

2024 года

Отдел образо-
вания Арамиль-
ского городского 

округа (по со-
гласованию)

1.2.4 Реконструкция 
здания МАОУ 
СОШ № 1 в 
г. Арамиль

(по ул. 1 Мая, 
60) 

с увеличением 
до 1800 мест 
(здание на-

чальной школы 
на 420 мест с 
увеличением 
до 1100 мест, 
второе здание 

на 680 мест без 
изменений)

Доля обуча-
ющихся, за-

нимающихся в 
муниципальных 

общеобра-
зовательных 

организациях во 
вторую смену

% 35,0 35,0 35,0 20,0 10,0 Развитие системы 
образования в 

Арамильском го-
родском округе до 

2024 года

Отдел образо-
вания Арамиль-
ского городского 

округа (по со-
гласованию)

1.2.5 Строительство 
пристроя на 300 
дополнительных 

мест к основ-
ному зданию 

МБОУ СОШ № 
3 на 350 мест 
(п. Арамиль), 

здание НОО на 
80 мест без из-

менений)

Доля обуча-
ющихся, за-

нимающихся в 
муниципальных 

общеобра-
зовательных 

организациях во 
вторую смену

% 35,0 35,0 35,0 20,0 10,0 Развитие системы 
образования в 

Арамильском го-
родском округе до 

2024 года

Отдел образо-
вания Арамиль-
ского городского 

округа (по со-
гласованию)


