4
38018

ВЕСТИ

№ 60 (1397) 18.11.2021

РеконструкДоля обция здания учающихся,
МАОУ СОШ занимаю№ 1 в г. Ара- щихся в мумиль
ниципальных
общеобразовательных
организациях
во вторую
смену
(по ул. 1
Мая, 60)
с увеличением до 1800
мест (здание
начальной
школы на
420 мест с
увеличением
до 1100
мест, второе
здание на
680 мест без
изменений)
38384
СтроиДоля обтельство
учающихся,
пристроя на
занимаю300 допол- щихся в мунительных ниципальных
мест к особщеобрановному зда- зовательных
нию МБОУ организациях
СОШ № 3 на во вторую
350 мест (п.
смену
Арамиль),
здание НОО
на 80 мест
без изменений)
38749
ОбеспеДоля молочение мер дых педагоподдержки гов, которым
молодых
созданы
специали- условия для
стов в обра- развития и
зовательных самореализаучреждени- ции в общей
ях городско- численности
го округа
педагогов в
Арамильском
городском
округе
39114 Капиталь- Доля детей в
ный ремонт возрасте от
(строитель- 5 до 18 лет,
ство) здания охваченных
для МБУ ДО дополнительЦентр раз- ным образовития детей
ванием
и юношества
«ЮНТА»

%

39479

%

Капитальный ремонт
МАДОУ
«Детский
сад комбинированного
вида №4
«Солнышко»

37316

37681

35

35

20

10

Развитие системы образования в Арамильском городском округе
до 2024 года

Отдел образования
Арамильского городского округа (по
согласованию)
38777 Популяриза- Количество
ция объектов посещений
туристского
предприпоказа Ара- ятий сферы
мильского
туризма
городского
округа

39142
%

%

%

35

100

72

12,5

35

100

76

12,5

35

100

77

12,5

20

100

78,5

0

10

100

80

0

Развитие системы образования в Арамильском городском округе
до 2024 года

Развитие системы образования в Арамильском городском округе
до 2024 года

Межмуниципальное
сотрудничество,

включено в план Екатеринбургской агломерации, проект будет
реализован на территории Сысертского
городского округа
Развитие системы образования в Арамильском городском округе
до 2024 года

Отдел образования
Арамильского городского округа (по
согласованию)

Отдел образования
Арамильского городского округа (по
согласованию)

Отдел образования
Арамильского городского округа (по
согласованию)

39508

39873

Отдел образования
Арамильского городского округа (по
согласованию)

1.4.

КапитальЧисло
ный ремонт участников
здания МБУ в культурно«Дворец
досуговых
культуры
мероприягорода Аратиях
миль»

%

КапитальУровень
ный ремонт удовлетвоздания МБУ
ренности
КДК «Викуслугами
тория»
учреждений
культуры и
искусства

%

19,1

29,4

49,2

49,3

49,5

84,7

85

85,7

86

86

Число посе- колищений муни- чество
ципального посемузея
щений
на 1000
чел.
жителей

320

330

350

370

400

Уровень
удовлетворенности
услугами
учреждений
культуры и
искусства

ед.

84,7

85

85,7

86

86

Проведение
Удельный
событийных
вес насетуристских ления, учамероствующего
приятий:
в культурнокультурные, досуговых
фольклормероприяные, патриотиях
тические

%

37,9

51,8

65,8

66,2

66,6

Строительство/реконструкция/
капитальный
ремонт
здания/помещения для
МБУ «Музей города
Арамиль»
38047 Оснащение
учреждений
культуры современным
оборудованием, инвентарем
38412

Доля муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений
(зданий),
требующих
капитального
ремонта,
приведения в
соответствие
с требованиями
пожарной
безопасности
и антитеррористической
безопасности, санитарного законодательства,
в общем
числе муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений

35

Комитет по экономике
и стратегическому
развитию Администрации Арамильского городского округа
Задача 3. Сохранение и развитие культурной среды, создание условий для развития туризма
Стратегическая программа «Арамиль - город культуры, искусства и развивающегося туризма»
Проект 1. «Арамиль - город всесторонне развивающейся культуры»
Проект 2. «Арамиль - город творчески одаренных детей»
Проект 3. «Арамильский туристический комплекс»

1.3.

36951

Официально

Арамильские

Развитие культуры,
средств массовой
информации и обеспечения хранения фонда
архивных документов в Арамильском
городском округе до
2024 года
Развитие культуры,
средств массовой
информации и обеспечения хранения фонда
архивных документов в Арамильском
городском округе до
2024 года
Развитие культуры,
средств массовой
информации и обеспечения хранения фонда
архивных документов в Арамильском
городском округе до
2024 года

Ведущий методист
Муниципального
бюджетного учреждения «Дворец культуры
города Арамиль» (по
согласованию)

Развитие культуры,
средств массовой
информации и обеспечения хранения фонда
архивных документов в Арамильском
городском округе до
2024 года
Развитие культуры,
средств массовой
информации и обеспечения хранения фонда
архивных документов в Арамильском
городском округе до
2024 года

Ведущий методист
Муниципального
бюджетного учреждения «Дворец культуры
города Арамиль» (по
согласованию)

Ведущий методист
Муниципального
бюджетного учреждения «Дворец культуры
города Арамиль» (по
согласованию)
Ведущий методист
Муниципального
бюджетного учреждения «Дворец культуры
города Арамиль» (по
согласованию)

Ведущий методист
Муниципального
бюджетного учреждения «Дворец культуры
города Арамиль» (по
согласованию)

Повышение инвеКомитет по экономике
стиционной прии стратегическому
влекательности
развитию АдминиАрамильского
страции Арамильскогородского округа и
го городского округа
создание условий для
обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами
потребительского
рынка до 2024 года

36982

Создание
Количество
пешеходного пешеходных
туристичетуристического марш- ских маршрута «Красрутов
ная линия
Арамили»

ед.

ед.

Реализация Число посе- коливиртуально- щений муни- чество
го проекта ципального посе«Музей шимузея
щений
нели»
на 1000
чел.
жителей

Реализация Количество
проекта
пешеходных
«Спортивтуристичено-туриских маршстический
рутов
кластер»: туристический
маршрут
выходного
дня (пеший,
велотуризм,
обустройство пляжных зон)
в рамках
Екатеринбургской
агломерации

ед.

20000

0

0

0

20100

0

330

0

20200

0

350

0

20300

1

370

1

20400

1

400

1

Повышение инвестиционной привлекательности
Арамильского
городского округа и
создание условий для
обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами
потребительского
рынка до 2024 года

Повышение инвестиционной привлекательности
Арамильского
городского округа и
создание условий для
обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами
потребительского
рынка до 2024 года

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Музей
города Арамиль» (по
согласованию)
Комитет по экономике
и стратегическому
развитию Администрации Арамильского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Музей
города Арамиль» (по
согласованию)
Комитет по экономике
и стратегическому
развитию Администрации Арамильского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Музей
города Арамиль» (по
согласованию)
Развитие культуры,
Ведущий методист
средств массовой
Муниципального
информации и обеспе- бюджетного учреждечения хранения фонда ния «Дворец культуры
архивных докуменгорода Арамиль» (по
тов в Арамильском
согласованию)
городском округе до
2024 года

Повышение инвестиционной привлекательности
Арамильского
городского округа и
создание условий для
обеспечения жителей
качественными и безопасными услугами
потребительского
рынка до 2024 года

Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до
2024 года

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Музей
города Арамиль» (по
согласованию)
Комитет по экономике
и стратегическому
развитию Администрации Арамильского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Музей
города Арамиль» (по
согласованию)

Задача 4.
Обеспечение
доступности
занятий
физической
культурой и
спортом
Стратегическая
программа
«Арамиль –
спортивная»
Проект
«Арамиль –
территория
поддержки
высших
спортивных
достижений»
Строительство
физкультурно-оздоровительного
комплекса
на ул. Садовой

Уровень обеспеченности
населения
Арамильского городского
округа спортивными сооружениями
исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
спорта
37347
РеконДоля наструкция
селения,
футбольного систематиполя по
чески занимающегося
физической
культурой
и спортом,
в общей
численности
населения
в возрасте
3-79 лет
ул. 1 Мая

%

61,78

61,78

61,78

61,78

61,78

Развитие физической Заместитель директокультуры и спорта на ра Муниципального
территории Арамильавтономного обраского городского окру- зовательного учрежга до 2024 года
дения дошкольного
образования «Детскоюношеская спортивная школа «Дельфин»
(по согласованию)

%

42,6

45,2

48

51,5

55

Развитие физической Заместитель директокультуры и спорта на ра Муниципального
территории Арамильавтономного обраского городского окру- зовательного учрежга до 2024 года
дения дошкольного
образования «Детскоюношеская спортивная школа «Дельфин»
(по согласованию)

37712

Оборудование площадки для занятия уличной
гимнастикой
на территории министадиона
(ул. 1 Мая,
62)

Уровень обеспеченности
населения
Арамильского городского
округа спортивными сооружениями
исходя из
единовременной
пропускной
способности
объектов
спорта

%

61,78

61,78

61,78

61,78

61,78

Развитие физической Заместитель директокультуры и спорта на ра Муниципального
территории Арамильавтономного обраского городского окру- зовательного учрежга до 2024 года
дения дошкольного
образования «Детскоюношеская спортивная школа «Дельфин»
(по согласованию)

38078

Введение
Доля лиц с
адаптивной ограниченфизической ными возкультуры в можностями
учреждени- здоровья и
ях спорта
инвалидов,
систематически занимающихся
физической
культурой
и спортом,
в общей
численности
указанной
категории
населения

%

17,1

17,1

17,1

17,1

17,1

Развитие физической Заместитель директокультуры и спорта на ра Муниципального
территории Арамильавтономного обраского городского окру- зовательного учрежга до 2024 года
дения дошкольного
образования «Детскоюношеская спортивная школа «Дельфин»
(по согласованию)

