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Уважаемые депутаты и приглашенные!
Сегодня в соответствии с действующим законодательством мы подводим итоги
работы органов местного самоуправления Арамильского городского округа за 2016 год.
Уже более двух лет мы живём в условиях экономической нестабильности. Новая
реальность позволила выявить узкие места, правильно расставить приоритеты. Нельзя
сказать, что все трудности позади, но они научили нас лучше справляться со сложными
задачами, преодолевать проблемы, ранее казавшиеся непосильными.
Основными приоритетами и ориентирами для нас являются задачи, поставленные в
«майских» указах Президента Российской Федерации В.В. Путина и поручениями
Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева, подлежащие выполнению в
первоочередном порядке.
Основным и главным ресурсом для их реализации является наш экономический
потенциал.
Назову основные цифры, достигнутые по результатам прошедшего года:
Оборот промышленных предприятий увеличился по сравнению с 2015 годом в 1,6
раза и составил 8 млрд. 493 млн. рублей.
Объем инвестиций по крупным и средним организациям Арамильского городского
округа составил 1 млрд. 92 млн. рублей, с ростом в 1,7 раза.
Промышленными предприятиями за 2016 год введено в эксплуатацию более
16 тыс. кв. м. производственных площадей.
Средняя заработная плата по крупным, средним и некоммерческим организациям
увеличилась до 36 076 рублей. Темп роста заработной платы за 2016 год к уровню 2015
года составил 106,8 %.
Особое внимание уделялось достижению намеченного уровня заработной платы в
бюджетной сфере. В сферах дошкольного, общего, дополнительного образования и
культуры плановый показатель выполнен практически на 100 %.
Средняя заработная плата работников учреждений бюджетной сферы Арамильского
городского округа по категориям, в отношении которых Указами Президента
от 7 мая 2012 года установлены целевые показатели
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Повышение уровня доходов населения позитивно повлияло на развитие
потребительского рынка округа. Розничный товарооборот по всем каналам реализации с
учетом оборота общественного питания за 2016 год составил 3 млрд. 95 тыс. руб., или 109
% к уровню 2015 года. Общая площадь введенных в 2016 году торговых объектов
составила 4041 кв. м.
Промышленность и предпринимательство
Устойчивая работа нашего промышленного комплекса, развитие сферы малого и
среднего предпринимательства в непростых экономических условиях – это основная
составляющая функционирования всей бюджетной сферы.
За 2016 год на территории Арамильского городского округа произошло
увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства:
на 60 индивидуальных предпринимателей;
на 30 юридических лиц и филиалов.
За 2016 год в Арамильском городском округе во всех сферах деятельности,
включая бюджетную, создано 228 рабочих мест, а с 2012 года уже более 1600 рабочих
мест. Основной вклад в создание рабочих мест внесен такими предприятиями, как: АО
«Монди Уралпластик», ООО «Уральские полимерные технологии», ООО «Силур», Завод
«ВМП», ООО «Арамильский завод резервуаров и металлоконструкций».
Это оказало благотворное влияние на обеспечение занятости населения
Арамильского городского округа. Уровень безработицы снизился по сравнению с
предыдущим годом на треть и составил 0,7%.
Демографические показатели
Определяющим показателем эффективности организации муниципального
управления является показатель роста численности населения городского округа. В 2016
году в Арамильском городском округе:
- родилось 373 ребенка (115,8% к уровню 2015 года);
- умерло 238 человек (на уровне 2015 года).
Естественная прибыль населения составила 135 человек.
Как видно, несмотря на трудное время, нам удалось сохранить рост по всем
ключевым направлениям.
Организационная работа
Администрацией Арамильского городского округа была проведена значительная
организационная работа по исполнению своих полномочий.
В Администрации Арамильского ГО созданы и работают 70 постоянно
действующих комиссий и советов, в течение 2016 года проведено около 180 заседаний.
За период 2016 года, по решению вопросов местного значения, по вопросам,
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской
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области, по вопросам организации деятельности органов местного самоуправления
Арамильского городского округа, разработано и утверждено:
602 постановления и 201 распоряжение Администрации;
689 постановлений и 46 распоряжений Главы Арамильского городского округа.
Организационным отделом Администрации было зарегистрировано:
 входящей корреспонденции – 8950 материалов;
 исходящей корреспонденции – 6376 материалов.
В течение 2016 года продолжалась целенаправленная работа по улучшению работы
с обращениями граждан, повышению её эффективности.
Общее количество обращений граждан, поступивших в Администрацию
Арамильского городского округа за 2016 год, составило 1685. На прием к Главе по
вопросам личного характера обратилось 338 человек. Тематика обращений следующая:
40,5 % – вопросы землепользования, 36,2 % – вопросы, связанные с жилищнокоммунальным хозяйством, 6,6 % – вопросы по предоставлению или улучшению жилья,
16,7 % - прочие вопросы.
За 2016 год вручено 111 благодарственных писем и 246 грамот Главы
Арамильского городского округа (из них 145 - Почетные). Для награждения грамотами
высших органов государственной власти подготовлены и направлены материалы на 39
жителей округа.
Администрацией в 2016 году продолжена работа с общественными организациями,
общественными объединениями и некоммерческими организациями Арамильского
городского округа, на осуществление их деятельности были предоставлены субсидии в
размере 267 тыс.руб., 13-ти арамильцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации,
выплачена материальная помощь в общем объеме 189 тыс. рублей. Произведены выплаты
почетным гражданам Арамильского городского округа на сумму 253 тыс.рублей.
Государственные и муниципальные услуги. МФЦ
Растёт спектр услуг, оказываемых через МФЦ, и соответственно растет число
обращений. Появились комплексные услуги: «Рождение ребенка», «Выход на пенсию»,
«Утрата документов», «Перемена имени». Реализована возможность приема жителей по
предварительной записи в удобный для них день и час.
Сегодня МФЦ может предоставлять 60 муниципальных услуг. Все услуги
переведены в электронный вид и размещены на Едином портале государственных и
муниципальных услуг.
В 2016 году органами местного самоуправления АГО было всего оказано 9 116
муниципальных услуг, из них 6 429 – через официальный сайт Арамильского городского
округа, 2569 – через органы местного самоуправления, 51 – через региональные порталы
оказания государственных и муниципальных услуг, 38- через Единый портал
государственных услуг, 12 - по принципу «одного окна», иным способом – 17.
Также, в 2016 году начата работа по разработке технологических схем
предоставления муниципальных услуг для улучшения взаимодействия между МФЦ и
органами местного самоуправления.
I. Формирование и исполнение бюджета Арамильского городского округа
Объем бюджета по доходам в 2016 году составил 600,2 млн. рублей, из них
собственные доходы - 299,8 млн. рублей (50%). Увеличение поступлений налоговых
доходов за отчетный период по сравнению с 2015 годом составило 38,5 млн. руб. (темп
роста 120,4 %).
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Динамика поступлений собственных доходов
Показатель

2014 год

2015 год

2016 год

296 163,0

263 431,0

299 818,4

Отклонение 2016 от
2014
%
+/101,2 % +3 655,4

199 422,0

188 976,0

227 473,0

114,1 %

+28 051,0

129 097,0

110 780,0

141 838,1

109,9 %

+12 741,1

45 401,0

52 100,0

47 239,4

104,0 %

+1 838,4

ЕНВД

14 942,0

17 340,0

17 905,5

119,8 %

+2 963,5

Налог на имущество
физических лиц
Неналоговые доходы
в том числе
доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности
доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

3 330,0

3 843,0

6 970,2

209,3 %

+3 640,2

96 741,0

74 455,0

72 345,4

74,8 %

- 24 395,6

38 514,0

33 169,0

18 327,3

47,6 %

- 20 186,7

57 567,0

40 017,0

52 390,6

91,0 %

- 5 176,4

Собственные доходы
в том числе
Налоговые доходы
из них
НДФЛ (норматив
отчислений в 2014 г.- 50%,
в 2015 г. – 39%; 2016-44%)
Земельный налог

По результатам работы Межведомственной комиссии по вопросам укрепления
финансовой самостоятельности бюджета в консолидированный бюджет дополнительно
поступило 1,8 млн. рублей, в том числе погашена недоимка по земельному налогу в
размере 1,5 млн. рублей, 23 коммерческие организации повысили уровень заработной
платы.
При Администрации Арамильского городского округа создана рабочая группа по
снижению неформальной занятости населения, за 2016 год проведено 10 заседаний с
приглашением работодателей.
По результатам работы трудоустроено 154 работника из ранее нетрудоустроенных,
зарегистрировано 5 обособленных подразделений предприятий, осуществляющих
деятельность на территории Арамильского городского округа без регистрации.
Исполнение бюджета по расходам за 2016 год составило– 600,3 млн. руб., из них:
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам
бюджетной сферы - 366,1 млн. руб. или 61,0 % от общей суммы расходов;
- расходы капитального характера – 57,1 млн. руб. или 9,5 % от общей суммы
расходов;
- расходы на пособия по социальной помощи населению - 55,3 млн. руб. или 9,2 %
от общей суммы расходов;
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
(без расходов на оплату труда) - 42,7 млн. руб. или 7,1% от общего объема расходов;
- оплата коммунальных услуг учреждениями социальной сферы - 22,7 млн. руб. или
3,8 % от общей суммы расходов;
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- прочие расходы – 56,4 млн. руб. или 9,4%
По итогам года Администрацией Арамильского городского округа было проведено
40 торгов с объемом средств более 93 млн. руб. При этом экономия по договорам,
заключенным по результатам торгов, составила 10,7 млн. руб.
Функциональная структура расходов бюджета Арамильского городского округа
Структура расходов
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
ИТОГО

Расходы бюджета, тыс. рублей
2014
2015
2016
38 521,90
33 141,0
40 399,9
768,90
869,7
850,3
3 757,40
2 581,0
4 759,3
35 146,80
68 070,50
315 081,30
21 869,40
11 237,80
43 843,80
11 188,10
1 089,80
546,90

21 197,2
19 845,0
446 054,7
29 052,00
5 696,5
55 977,5
8 400,8
1 409,0
3,3

22 331,5
41 547,2
375 697,9
31 268,1
1 941,8
69 492,8
9 868,0
1 689,8
451,4

551 122,60

624 227,8

600 298,0

На сегодня за счет средств местного бюджета Арамильского городского округа
функционирует 8 автономных, 12 бюджетных и 6 казенных учреждений.
II. Организация предоставления дошкольного образования
Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Арамильском
городском округе осуществлялось в соответствии с муниципальной программой
«Развитие системы образования Арамильского городского округа до 2020 года».
Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» в части достижения к 2016 году 100 процентов доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в Арамильском ГО поэтапно с
2010 года реализован ряд мероприятий, благодаря которым введено более 800
дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях.
За прошедшие годы Арамильским городским округом в полном объеме выполнены
не только обязательства по созданию дополнительных мест в детских садах, но и вся
система дошкольного образования получила новое развитие: с 2014 года все дошкольные
образовательные организации получают субвенцию на образовательную деятельность, к
началу 2017 года повышение квалификации кадров в детских садах достигло 100%.
Несмотря на 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет в очереди остаются дети, которым исполняется три года до момента ежегодного
комплектования. Было принято решение доукомплектовать имеющиеся детские сады
дополнительными местами. Таких мест планируется ввести в 2017 году 37.
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Система дошкольного образования в Арамильском городском округе
Учреждения,
оказывающие услуги
в области
дошкольного
образования
Муниципальные
дошкольные
образовательные
учреждения (МДОУ)
Муниципальные
учреждения
дополнительного
образования детей
Негосударственные
дошкольные учреждения

2014

2015

2016

Кол-во
учрежден
ий

Кол-во мест
в них

Кол-во
учреждений

Кол-во мест
в них

Кол-во
учрежде
-ний

Кол-во
мест в
них

7

1185

8

1538

8

1544

2

161

2

130

2

130

6

140

6

120

6

120

Таким образом, основной задачей в сфере дошкольного образования до 2024 года
является задача формирования образовательной сети и финансово-экономических
механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного
образования за счет:
 сохранения 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до 7 лет;
 повышения охвата детей в возрасте до 3 лет услугами дошкольных
образовательных организаций;
 создания условий в ДОУ для развития инклюзивного дошкольного образования.
Немаловажным является обеспечение условий стабильного функционирования
детских садов в части приобретения и обновления оборудования.
Год

2014

2015

2016

Основные
направления обновления
МТБ
 игровое оборудование
 физкультурное оборуд.
 компьютерное оборуд.
 технологическое оборуд.
 другое
ИТОГО:
 игровое оборудование
 физкультурное оборуд.
 компьютерное оборуд.
 технологическое оборуд.
 другое
ИТОГО:
 игровое оборудование
 физкультурное оборуд.
 компьютерное оборуд.
 технологическое оборуд.
 другое
ИТОГО:

областной
бюджет
1 633,13
476,10
891,97
304,00
496,67
3 801,87
3500,00
3 500,00
866,63
552,93
122,77
37,50
40,17
1 620,00
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Объемы финансирования (тыс. руб.)
местный
внебюджет.
ВСЕГО
бюджет
средства
220,90
8,60
1 862,63
0,00
30,00
506,10
237,68
19,80
1 149,45
290,26
31,60
625,86
138,40
448,50
1 083,57
887,24
538,50
5 227,61
3500,00
-4567,2
4 567,2
4 567,2
8 067,2
56,45
923,08
552,93
122,77
42,0
50,30
129,80
14,40
54,57
42,00
121,15
1 783,15

Ввиду того, что детские сады, вновь вводимые в эксплуатацию, в полной мере
были оснащены материально-технической базой, в настоящее время обновляется
оборудование старых детских садов.
В 2016 году была продолжена работа по созданию условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов. Так, за три года, в рамках Государственной программы
«Доступная среда» были созданы условия для инклюзивного образования детейинвалидов в школах № 1 и № 3, также в детском саду № 4. На эти цели местным
бюджетом было выделено более 3,0 млн. рублей.
Таким образом, за три года были выполнены следующие мероприятия:
1) ремонт крыльца входной группы ОУ № 3, ДОУ № 4;
2) установка пандусов ОУ № 1, ДОУ № 4;
3) монтаж подъемной платформы с вертикальным перемещением для маломобильных
групп населения в ОУ № 3, ДОУ № 4;
4) отремонтирован блок коррекционных классов в ОУ № 1;
5) оборудован кабинет логопеда в ДОУ № 4;
6) закуплено необходимое оборудование для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата.
III. Организация предоставления общего образования
Целенаправленная работа по реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования и введение федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего
образования является приоритетным направлением развития системы общего образования
как в Свердловской области, так и в Арамильском городском округе.
Сегодня в части обеспечения условий для развития общего образования
первоочередное значение приобретает Программа содействия созданию новых мест в
общеобразовательных организациях.
В округе функционирует три общеобразовательные школы с общей численностью
обучающихся на начало учебного года 2638 человек. За последние четыре года
численность контингента обучающихся увеличилась на 513 человек. В течение последних
четырех лет число обучающихся школ возросло на 19 %, что привело к необходимости
организации образовательного процесса в двусменном режиме. К 2025 году по прогнозу
ожидается увеличение численности детей в возрасте от 6,5 до 18 лет до 3782. На сегодня
количество мест в школах составляет 1855.
Численность обучающихся общеобразовательных школ
Перечень
образовательн
ых учреждений

Вместимость
здания в одну
смену (мест.)

Городские школы:
МАОУ СОШ
1 115 (в
№1
двух
зданиях)
МБОУ СОШ
340
№4
Сельские школы:
МБОУ СОШ
400
№3
Итого:
1 855

Численность обучающихся (в
динамике за 4 последних года)

Обучается во II
смену

Обучается во II
смену
(после введения
190 мест)

2013

2014

2015

2016

2016

01.01.2017

1 246

1336

1468

1613

756 (46,8%)

666 (41,3%)

493

540

586

612

297(48,5%)

297(48,5%)

386

378

387

408

184 (45,1%)

84 (20,6%)

2 125

2254

2441

2638

1237 (46,9%)

1047 (39,7%)
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Таким образом, крайне назрела необходимость создания новых мест в
общеобразовательных организациях Арамильского городского округа. Решить этот
вопрос можно только комплексно: использование имеющихся ресурсов (ремонт
неиспользуемых учебных помещений), строительство еще одной новой школы,
строительство нового здания школы № 4, реконструкция зданий школ № 1 и № 3.
В 2016 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного
бюджета местному бюджету проведены капитальные ремонты двух объектов:
1. здание
начальных
классов
Муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» (г.
Арамиль, ул. 1 Мая, 60). Количество мест увеличилось на 90, что позволило сократить
долю детей начальных классов, занимающихся во вторую смену, с 49,5% до 37,3%.
2. здание
начальных
классов
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» (п.
Арамиль, ул. Станционная, 11-а). После проведения ремонта отдельно стоящего здания на
100 мест появилась возможность перевода всех обучающихся начальных классов данной
школы в односменный режим работы.
В целом, с введением дополнительных мест в образовательных организациях
сократилась доля обучающихся занимающихся во вторую смену с 46,9% до 39,7%.
В этом же году сформирован земельный участок для строительства нового здания
школы № 4 на 1000 мест вместо планируемого ранее здания на 550 мест. Завершены
работы по подготовке нового проекта, получена положительная экспертиза на объект
капитального строительства.
На совершенствование материально-технических условий осуществления
образовательного процесса, обеспечение пожарной и санитарно-эпидемиологической
безопасности школ в 2016 году направлено 15 919,29 из местного и областного бюджетов:

Год

Направление
финансирования

2014 Обеспечение пожарной,
санитарноэпидемиологической
безопасности, охранных и
антитеррористических
мероприятий
Ремонт школьных зданий
Приобретение спортивного,
компьютерного, учебного и
др. оборудования
Приобретение школьного
автобуса
ИТОГО:
2015 Обеспечение пожарной,
санитарноэпидемиологической
безопасности, охранных и
антитеррористических
мероприятий
Ремонт школьных зданий

Объем финансирования (в тыс. руб.)
в том числе:
Всего
внебю
ФБ
ОБ
МБ
джет

1 481,78

-

-

1 481,78

-

4 093,57

-

1 900,32

2 004,41

188,84

2 793,47

-

2 415,07

257,8

120,60

1 492,50

-

742,50

750,00

-

9 861,32

-

5 057,89

4 493,99

309,44

977,95

-

-

977,95

-

1 793,2

698,0

299,2

796,0

-
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Приобретение спортивного,
компьютерного, учебного и
др. оборудования
ИТОГО:
2016 Обеспечение пожарной,
санитарноэпидемиологической
безопасности, охранных и
антитеррористических
мероприятий
Ремонт школьных зданий
Приобретение спортивного,
компьютерного, учебного и
др. оборудования
Приобретение школьного
автобуса
ИТОГО:

2 781,4

-

2781,4

-

-

5 552,55

698,0

3 080,6

1 773,95

-

176,10

-

-

176,10

-

11 004,80

10 405,63

-

599,17

-

2 861,4

-

2 535,9

130,8

194,7

1 876,99

-

563,097

1 313,89

-

15 919,29

10 405,63

3 099,0

2 219,96

194,7

Результатом выполняемых в сфере образования мероприятий стала положительная
динамика в освоении учащимися основных общеобразовательных программ.
Особого внимания заслуживают результаты ЕГЭ выпускников школ.
Результаты ЕГЭ выпускников школ Арамильского ГО в 2016 году
Учебный предмет
Средний балл по
Средний балл по
Арамильскому ГО
Арамильскому ГО
в 2015 году
в 2016 году
Русский язык
70,1
65,8
Математика
4,3
4,1
(базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
46,9
46,5
Физика
51,8
50,4
Химия
51,7
49,0
Биология
55,2
54,0
История
55,6
53,9
Английский
58,2
65,0
Обществознание
55,7
52,6
Литература
57,5
69,7
В целом результаты ЕГЭ достаточно высокие. За качественную подготовку
выпускников
к
итоговой
аттестации
педагогические
коллективы
всех
общеобразовательных учреждений Арамильского городского округа отмечены
Благодарственными письмами Губернатора Свердловской области.
Согласно ежегодному «Плану воспитательных мероприятий и мероприятий
фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» в рамках Всероссийской олимпиады
школьников в октябре месяце проводится школьный тур предметных олимпиад, а в
ноябре-декабре - муниципальный тур. Муниципальный тур олимпиады среди учащихся 711 классов ежегодно проходит по графикам и предметам, установленным ИРО.
Начиная с 2014 года прослеживается положительная динамика участия и
результативности во Всероссийской олимпиаде школьников (далее - ВСОШ):
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 количество участников муниципального уровня увеличилось на 5,8% (429
участников)
 увеличилось количество победителей и призёров, набравших 50 и более баллов от
максимально возможных (с 39 до 81 человека).
Эта тенденция продолжилась и в последующие годы:
2015 год – 452 участника, из них 83 человека – победители и призёры. Один участник был
направлен на региональный этап ВСОШ по предмету «Литература».
2016 год – 469 участников, из них 85 человека– победители и призёры. Один участник
был отправлен на региональный этап ВСОШ по предмету экология.
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников
2012 год 2013 год
Кол-во участников
муниципального этапа ВСОШ

2014 год

2015 год

2016 год

226

249

429

452

469

Кол-во участников
регионального этапа ВСОШ

2

-

-

1

1

Доля участников, набравших
более 50% баллов

16,5%

17,2%

18,8%

18,3%

18,1%

Вывод:
 за пять лет процент участников в школьном и муниципальном уровнях
Всероссийской олимпиады увеличился с 11,2 % до 17,8% от общего количества
обучающихся;
 доля победителей и призёров, набравших 50 и более процентов от максимально
возможных баллов, увеличился с 16,5% до 18,1%.
IV.Организация предоставления дополнительного образования детям
В 2016 году система дополнительного образования детей в городе Арамиль была
представлена следующими учреждениями: Центр «ЮНТА», «Детская школа искусств»
(ДШИ), «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (ДЮСШ «Дельфин»). Услуги
дополнительного образования также оказываются во всех общеобразовательных школах и
ряде детских садов. Общая численность детей, охваченных системой дополнительного
образования – 3300 человек.
Система дополнительного образования
Учреждения

Численность обучающихся в учреждениях дополнительного
образования детей
2014
2015
2016

Центр «ЮНТА»

536

507

649

«Детская школа искусств»
(ДШИ)

170

170

162

ДЮСШ «Дельфин»

1102

1096

1330

1 835

1773

2141

ВСЕГО:
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Дополнительное образование в системе общего образования
Тип
учреждения

ДОУ
ОУ (школы)
ВСЕГО:

2014

2015

2016

Кол-во
учреждений,
реализующих
программы
ДО

Числ-ть
обучающихся,
охваченных
ДО в данных
учреждениях

Кол-во
учреждений,
реализующих
программы
ДО

Числ-ть
обучающихся,
охваченных
ДО в данных
учреждениях

Кол-во
учреждений,
реализующих
программы
ДО

Числ-ть
обучающихся,
охваченных
ДО в данных
учреждениях

5

383

5

380

6

414

3

749

3

740

3

745

8

1 132

8

1120

9

1159

Соотношение получения дополнительных образовательных программ,
реализуемых на бюджетной и платной основе
Год

Число
На бюджетной основе
число
предоставленных
%
предоставленных
услуг
услуг

2013
2014
2015
2016

2169
3520
3615
3300

1819
2431
2511
2152

84
69
63
65

На платной основе
%

число
предоставленных
услуг

350
1089
1104
1148

16
31
37
35

Самыми популярными направлениями в системе дополнительного образования
детей по-прежнему остаются художественно-эстетическая (46%) и физкультурноспортивная (37%).
По-прежнему остаются востребованными образовательные услуги ДЮСШ, которая
предлагает программы по восьми видам спорта. В рамках дополнительных платных
образовательных услуг популярностью пользуется секции для детей дошкольного
возраста (от 3 до 6 лет).
Свердловская область – регион, в экономике которого наиболее развиты
промышленные отрасли. В последние годы наблюдается качественное преобразование
экономики, связанное с технической и технологической модернизацией производства. В
связи с этим возрастает потребность в специалистах групп профессий и специальностей
технической направленности.
С этой целью в рамках реализации стратегической инициативы «Новая модель
системы дополнительного образования детей» и реализации комплексной программы
«Уральская инженерная школа» в Арамильском городском округе действует программа
«Горизонты техники».
Для развития основных направлений инновационно-технической деятельности,
увеличения числа детей, занимающихся техническим творчеством, проектноконструкторской и изобретательской деятельностью Отделом образования Арамильского
городского округа в 2016 году была организована работа по развитию сети объединений,
реализующих программы дополнительного образования технической направленности. В
2017 году планируется оснастить современным учебно-производственным оборудованием
кабинет труда в школе № 1. Реализация комплекса мероприятий на всех уровнях
образования позволит обеспечить достижение следующих основных задач программы
«Горизонты техники»: формирование у обучающихся осознанного стремления к
получению образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям
технического профиля и создание условий для получения обучающимися качественного
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образования по рабочим профессиям технического профиля и инженерным
специальностям.
Доля обучающихся посещающих кружки научно-технической направленности
составляет 14%.
Немаловажным остается показатель участия детей и творческих коллективов в
конкурсных мероприятиях. Достижения своих воспитанников педагоги демонстрируют не
только на городском уровне, но и на международном.
Участие в творческих конкурсных мероприятиях
Уровень
Количество творческих конкурсов, в которых приняли участие
мероприятий
дети и подростки
2014
2015
2016
муниципальный
21
19
19
районный
2
2
1
окружной
1
3
областной
13
12
25
региональный
6
6
7
всероссийский
17
7
22
международный
27
18
16
Такой результат был достигнут благодаря Центру «ЮНТА», Детской школе
искусств, МАОУ СОШ №1 и МАДОУ № 4 «Солнышко».
Центр «ЮНТА» традиционно показывает высокие результаты в конкурсах всех
уровней. Из наиболее значимых результатов можно выделить следующие: лауреаты 1 и 2
степени, 2 лауреата 3 степени в областном конкурсе «Танцуем жизнь», дипломы 1-2-3
степени областного конкурса «Моя первая модель» (авиамоделизм), дипломы 1 и 3
степени областного первенства Свердловской области по авиамодельному спорту, 2 Гранпри на региональном конкурсе «Караван Надежд», 1 место во Всероссийском творческом
конкурсе «Ранний снег», три диплома лауреата 3 степени на международном конкурсе
«DANCE SOLO» (респ. Татарстан), четыре-1 места, четыре-2 места и четыре-3 места в
Международном конкурсе «Красота Божьего Мира» и.др.
Учащиеся МБУ ДО «ДШИ» также показали высокий профессиональный уровень в
конкурсах различного уровня, завоевав: на международном уровне (лауреаты – 6
дипломов, дипломанты – 8 дипломов); на всероссийском уровне (лауреаты – 5 дипломов,
дипломанты – 2 диплома); на областном уровне (лауреаты – 9 дипломов, дипломанты – 2
диплома). Самые яркие и запоминающие творческие мероприятия: Областной конкурс
юных исполнителей на народных инструментах «Коробейники», VII открытый областной
конкурс «Созвучие-2016» общего и специализированного фортепиано и фортепианного
ансамбля для учащихся музыкальных образовательных учреждений, II Областной конкурс
творческих работ учащихся ДХШ, ДШИ и СПО по декоративно-прикладной композиции
«Сад декоративного искусства».
Множество наград детской школе искусств принес ансамбль ложкарей «Парни Саб
Ложки jr». Коллектив занимается пропагандой новых направлений в народном творчестве,
сохраняя традиции русского искусства. Яркими событиями в творческой жизни
коллектива стало участие в телепроекте «Лучше всех!» на Первом канале, поездка на
фестиваль этнокультурных объединений, посвященный 25-летию Независимости
Казахстана, Международный конкурс «Урал собирает друзей» г. Екатеринбург;
Всероссийский фестиваль национальных культур «Россия-Родина моя» под руководством
народной артистки России Людмилы Рюминой, международный конкурс детского и
молодёжного творчества «Кубок Арт-Премиум» г. Екатеринбург.
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V. Организация отдыха детей в каникулярное время
В ходе детской оздоровительной кампании в 2016 году организованными формами
отдыха и оздоровления было охвачено 1824 ребенка, что составило 69 процентов от
численности детского населения в возрасте от 6,5 до 17 лет.
Особое внимание при проведении детской оздоровительной кампании в 2016 году, как
и в предыдущие годы, уделялось организации летнего отдыха несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних
органов внутренних дел, а также детей из семей, находящихся в социально опасном
положении. В течение лета 2016 года из числа несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Охват таких
детей отдыхом составил 66,7 %.
Важным направлением остается организация трудовой занятости подростков в
летний период. В летний период было организовано семь трудовых отрядов: три отряда
при школах и четыре отряда работали в МБУ Центр «Созвездие», откуда ребята
распределялись в учреждения Арамильского ГО (МБУ «ДК г. Арамиль», МКУ
«Муниципальный архив», Администрация АГО, ДЮСШ «Дельфин»). Трудоустроено
было 105 несовершеннолетних, из них подростков из малообеспеченных семей - 6; из
многодетных семей - 3; из опекунских семей -3, состоящих на различном виде учета - 5.
В целом за 2016 год летним отдыхом и трудоустройством было охвачено 1929
детей.
Численность оздоровленных детей (по видам оздоровления) за период 2014-2016 годов
Организованные
формы
отдыха и
оздоровления
Лагеря дневного
пребывания
Загородные
оздоровительные
лагеря
Учреждения
санаторного типа
Другие виды
оздоровления
Трудоустройство
ИТОГО:

2014

2015

2016

чел.

%
от общей
численност
и детей

чел.

%
от общей
численност
и детей

чел.

550

22,6%

550

20,48%

400

%
от общей
численност
и детей
(2643)
15,13%

141

6,28%

150

5,5%

165

4,52%

98

4,36%

34

1,2%

39

1,1%

1068

47,61%

1097

40,8%

1220

46,2%

100
1957

4,45%
87,24%

105
1936

3,9%
72,1

105
1929

4,0%
73%

Финансирование летней оздоровительной кампании – 2016 год
№
Охват отдыхом и
пп Формы отдыха
оздоровлением
(в чел.)
план
факт
1.
Оздоровительные лагеря дневного
400
550
пребывания
2.
Загородные оздоровительные лагеря
150
165
3.
Санаторно-курортное оздоровление
20
34
13

Финансирование
(в тыс. руб.)
план

факт

1 590,6

1 156,8

2 275,7
498,02

2 441,23
743,92

4.
5.

«Поезд Здоровья»
Другие формы отдыха (палаточный
лагерь, многодневные походы,
самостоятельное оздоровление детей)
Итого:

5

5
1220

1098
1823

1824

150,55

150,55

149,9

172,3

4 664,8

4 664,8

Планируемый целевой показатель по лагерям дневного пребывания не выполнен в
связи с закрытием здания МАОУ СОШ № 1 на капитальный ремонт. Тем не менее, было
произведено перераспределение численности детей по другим формам отдыха.
Таким образом:
1. Снижение показателя в лагерях дневного пребывания в Арамильском городском
округе в 2016 году произошло по объективным причинам.
2. При снижении показателя по лагерям дневного пребывания произошел рост
показателя охвата более качественными формами отдыха и оздоровления
(загородное, санаторно-курортное оздоровление и пр.).
VI. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи
Сферу здравоохранения на территории Арамильского городского округа
представляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской
области «Арамильская городская больница». Укомплектованность медицинскими кадрами
на конец 2016 года составила 80 %.
С целью выполнения полномочия по созданию условий для оказания медицинской
помощи населению:
1) Реализуется муниципальная программа «Создание условий для оказания
медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения
Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением
Администрации Арамильского городского округа от 27.10.2014 г. № 487).
2) В системе работают следующие межведомственные комиссии (далее – МВК):
˗ МВК по профилактике социально значимых заболеваний
˗ Антинаркотическая комиссия
˗ Санитарно-противоэпидемическая комиссия
˗ МВК по профилактике ВИЧ-инфекции

Вопросы вакцинопрофилактики рассматриваются ежеквартально на каждом
заседании СПК. С целью наибольшего охвата населения вакцинопрофилактикой ежегодно
предусматриваются средства местного бюджета на приобретение вакцины (фактические
расходы составили: 2015 год – 246,5 тыс. руб., 2016 год - 281,5 тыс. руб.
3) Информирование населения по вопросам профилактики инфекционных и
паразитарных заболеваний, формированию здорового образа жизни населения,
необходимости вакцинации, диспансеризации осуществляется в постоянном режиме через
публикации в печатных СМИ (газеты «Арамильские вести», «Арамильский курьер»), на
официальном
сайте
Арамильского
городского
округа
(открыта
страница
«Роспотребнадзор информирует…») и др.
 С целью создания благоприятных условий для привлечения медицинских
работников для работы в Арамильской городской больнице с 2013 года реализуется
программа (а с 2014 года – подпрограмма) «Создание условий для привлечения и
закрепления кадров в сфере здравоохранения в Арамильском городском округе». В
соответствии с которой с 2014 года выделено 6 служебных квартир. Всего работниками
Арамильской городской больницы занято 10 служебных квартир.
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VII. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры
В Арамильском городском округе 5 учреждений культуры, в том числе 3
культурно-досугового типа, 1 – информационное и 1 учреждение дополнительного
образования:
Перечень учреждений культуры Арамильского ГО, включая структурные
подразделения
Культурно-досуговые
Дополнительное
Информационные
образование
МКУК «Арамильская ЦГБ»,
 МБУ «ДК г. Арамиль»
 МБУ ДОД «Детская
в том числе структурные
школа искусств»
 Структурное
подразделения:
подразделение МБУ
 3 библиотеки (из них 2
«ДК г. Арамиль»
сельские);
Сельский Клуб
 краеведческий музей
«Надежда»
 МБУ «КДК «Виктория»
Общий объем расходов на культуру в местном бюджете в 2016 году составил
31 268,1 тыс. руб. (2015 год – 29 052,0 тыс. руб.; 2014 год – 21 869,4 тыс. руб.;).
В 2016 году учреждения культуры активно развивали платные услуги, а также
активно привлекались денежные средства областного бюджета на проведение
ремонтов и укрепление материально-технической базы учреждений.
Информация об отремонтированных культурно-досуговых учреждениях
№

Наименование учреждения

Виды произведенных
работ

Финансирование,
тыс. рублей
(с указанием источника
финансирования)

1

МБУ «ДК г. Арамиль»

2

МБУ «ДК г. Арамиль»

3

МБУ «ДК г. Арамиль –
структурное подразделение
сельский клуб «Надежда»
МБУ «ДК г. Арамиль –
структурное подразделение
сельский клуб «Надежда»

Ремонт туалетных
комнат
Ремонт краеведческого
музея
Ремонт входной группы,
оснащение
входной
группы пандусом
Частичный
ремонт
актового
зала
и
помещения
детской
творческой мастерской
(покраска стен, пола)
ремонт входной группы
хореографического зала
дополнительные работы
по ремонту
хореографического зала
ремонт покрытия
козырька и покраска
входной группы

49972,25 руб.
(собственные средства)
381294,60 руб.
(собственные средства)
70 000,0 руб.
(местный бюджет)

4

5

МБУ «Культурнодосуговый комплекс
«Виктория»

15

15 000,0 руб.
(спонсорская помощь)

Резервный фонд
Правительства
Свердловской области
в сумме 487 233,8 руб.

Информация об укреплении материально-технической базы
и оснащенности КДУ
№

Наименование учреждения

Виды произведенных
работ

Финансирование,
тыс. рублей
(с указанием источника
финансирования)

1

МБУ «ДК г. Арамиль»

Приобретение стульев
для малого зала

2

МБУ «ДК г. Арамиль»

3

МБУ «Культурнодосуговый комплекс
«Виктория»

Приобретение
хозяйственного
инвентаря
Приобретение
микрофонов

Ст.310
36 132, 78 руб.
(собственные средства)
Ст.340
43 856, 98 руб.
(собственные средства)
48 977,02
(собственные средства)

Основными результатами развития сферы культуры в 2016 году стало следующее:
 стабильное функционирование клубных формирований и численности
контингента в них: 47 формирований, 648 участников (2015 – 47/663; 2014 – 47/660; 2013
год - 44/657);
 увеличение численности участников мероприятий (с учетом посетителей и
артистов), проводимых учреждениями культуры культурно-досугового типа, на 20 % по
сравнению с предыдущим годом. Превышение численности участников мероприятий от
установленного «дорожной картой» на 2016 год показателя на 6 %. Всего в 2016 году
проведено 318 мероприятия, посетило 38 570 человек (2015 – 332/30 855; 2014 год – 294/
26 294; 2013 год – 229/24 694);
 рост посещаемости городского музея на 2,7 % по сравнению с 2015 годом,
превышение установленного «дорожной картой» показателя на 2016 год на 0,2 % (2016 –
5279 чел.; 2015 год – 5139 чел.; 2014 год – 4932 чел.). Высокий уровень
удовлетворенности работой музея (79 %);
 стабильное функционирование городской библиотеки, востребованность
населением услуг, оказываемых данным учреждением. Рост числа посещений Интернетсайта библиотеки (с 1591 в 2014 году до 5600 в 2016 году).
В Арамильском городском округе муниципальные библиотеки перевыполняют
показатель «увеличение количества библиографических записей в сводном электронном
каталоге библиотек Арамильского городского округа» (по сравнению с предыдущим
годом) на 28 %. Весь электронный каталог доступен в сети Интернет.
Показатель «доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет,
через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным
каталогам, от общего количества этих библиотек» выполнен на100 %).
Событийными в 2016 году в Арамильском городском округе можно считать
следующие мероприятия:
 2016 год - «Год Российского кино»
В рамках празднования Года Российского кино в Арамильском городском округе был
разработан и реализован комплексный план мероприятий.
Значимые мероприятия в рамках празднования «Года Российского кино»:
1. Основным событием Года Российского Кино в библиотеках округа стала
Всероссийская акция «Библионочь-2016» и областная акция «День чтения» (встреча с
консулом Германии в Екатеринбурге Л. Нойдорфером в Арамильской Центральной
библиотеке.
22 апреля с 15.00 до 22.30 часов на площадке Арамильской Центральной городской
библиотеки 74 человека приняли участие в 6 мероприятиях акции.
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2. В культурно-досуговых учреждениях проведены следующие значимые
мероприятия:
- «Международная акция «Ночь музеев» на территории города Арамиль»,
организованная Краеведческим музеем и МБУ «ДК г. Арамиль». Основной темой акции
стал фильм «Во власти золота», созданный по мотивам рассказа Мамина-Сибиряка
снятый в 1957 году в Арамили. Акция состоялась в ночь с 21 на 22 мая.
- 27 августа Культурно-досуговый комплекс «Виктория» поселка Светлый
участвовал во Всероссийской акции «Ночь кино»
- 29 октября в МБУ ДК «г.Арамиль» состоялся общегородской концерт,
посвященный Году российского кино «Любимые песни о главном».
- Комитетом по Культуре, спорту и молодежной политике была организована и
проведена областная культурно- просветительная акция «Ночь искусств» на базе
МБУ «ДК г.Арамиль» совместно с краеведческим музеем города Арамиль и
приглашением Лауреата Международных конкурсов Ансамбля народных инструментов
«Русичи» 3 ноября.

Традиционные культурно - массовые мероприятия 2016 года:
- Комплексная программа, посвященная 71-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной воне 1941-1945 гг. Можно отметить положительно новый качественный
уровень проведения мероприятия (разнообразная программа, активное участие
предприятий округа, увеличение участия ретро и военной техники, увеличение количества
участников и посетителей мероприятий, организация за счет спонсорских средств
праздничного салюта).
- День Святой Троицы. (установка Поклонного Креста, участие школьников с
интерактивной экскурсией «Арамильская Слобода – мать уральских городов», более
разнообразная программа фестиваля с участием коллективов округа и области).
- «Арамили 341 год» комплексная праздничная программа, посвященная «Дню
города». (увеличение количества участников с учетом посетителей, артистов и
спортсменов, более качественный уровень подготовки и проведения мероприятия).

Совместные мероприятия 2016 года
- «Масленица» и «Сабантуй – 2016». Впервые были организованы и проведен на
территории туристского комплекса «Парк Сказов». В мероприятиях приняли активное
участие все учреждения культуры Арамильского городского округа, Центр развития
творчества детей и юношества «ЮНТА».

Именитые гости 2016 года
- 28 апреля 2016 года МБУ «ДК г. Арамиль» с рабочей поездкой посетил Министр
культуры Свердловской области П.В. Креков. Во время встречи с работниками
учреждений культуры и искусства обсуждались вопросы о перспективах развития сферы в
Свердловской области. По результатам посещения учреждений культуры Министром
были
отмечены
положительные
результаты
работы
в
сфере
культуры
(отремонтированный зрительный зал МБУ «ДК г. Арамиль», выполнение Указов
Президента на территории Арамильского городского округа).
VIII. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения
В Арамильском городском округе ведутся работы по благоустройству территории
набережной в районе бывшей суконной фабрики. Реализуются два инвестиционных
проекта по созданию на территории Арамильского городского округа туристского
комплекса «Парк Сказов» и парка «Малина», а также строительство лодочной станции.
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IX. Обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа
В Арамильском городском округе продолжают совершенствоваться условия для
занятий физической культурой и массовым спортом. Помимо учреждений
дополнительного образования, функционирует Центр «Созвездие», главной задачей
которого является создание условий для занятий физической культурой и спортом
населению Арамильского городского округа, успешно работают физкультурноспортивные клубы по месту жительства.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
ежегодно увеличивается: 2014 год – 32%, 2015 год – 32,6%, 2016 год – 34,7%.
Анализ контингента занимающихся свидетельствует о том, что самыми активными
являются дети и подростки в возрасте до 17 лет.
Контингент занимающихся физической культурой и спортом в 2016 году
Учреждения

Муниципальные
учреждения, их
подразделения
Иные
организации,
фитнес-клубы
ИТОГО

Колво

Численность занимающихся (чел.)
в том числе в возрасте:
в
сельской
местност
и
до
151830- 60 и
14
17
29
59
стар
лет лет лет лет
ше
4000 724 648 237
82
816

Всего

24

5691

5

566

-

-

289

182

95

-

-

29

6257

4000

724

937

419

177

816

57

адаптивн
ой
физкульт
урой

57

Особенностью 2016 года в части финансирования сферы физической культуры и
спорта стало значительное возрастание в сравнении с 2015 годом объемов расходов
средств из внебюджетных источников, в основном от платных услуг.
Финансовое обеспечение
условий для развития физической культуры и массового спорта
Год
Основные
Объемы финансирования (тыс. руб.)
направления финансирования
ФБ и ОБ
МБ
Внебюдж. ВСЕГО
средства
2014 Проведение спортивных
мероприятий, приобретение
спортивного оборудования
96,6 2 601,0
537,5
3 235,1
(инвентаря), содержание спортивных
объектов
Реконструкция и строительство
спортивных сооружений,
- 7 067,8
346,0
7 413,8
капитальный ремонт
спортсооружений
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ИТОГО:
2015 Проведение спортивных
мероприятий, приобретение
спортивного оборудования
(инвентаря), содержание спортивных
объектов
Реконструкция и строительство
спортивных сооружений,
капитальный ремонт
спортсооружений
ИТОГО:
2016 Проведение спортивных
мероприятий, приобретение
спортивного оборудования
(инвентаря), содержание спортивных
объектов
Реконструкция и строительство
спортивных сооружений,
капитальный ремонт
спортсооружений
ИТОГО:

96,6
-

9 668,8
3 502,9

883,5
4 123,6

10 648,9
7 851,5

-

-

-

-

-

3 502,9

4 123,6

7 851,5

230,2

5 847,5

6 229,5

-

1 603,7

-

1 603,7

151,8

1 833,9

5 847,5

7 833,2

151,8

Воспитанники ДЮСШ «Дельфин» занимают призовые места в общероссийских
соревнованиях. Результаты, которых удалось добиться в 2016 году: 1 место на Первенстве
Екатеринбурга по хоккею с шайбой для детей 2000 г.р., 2 место на Кубке России по
футзалу, 2005-2006 г.р., 1 место на Кубке Урала по футзалу, 2003-2004г.р., 2 и 3 места на
Первенстве Свердловской области по вольной борьбе среди девушек 1999-2000 г.р., два 3
места на Первенстве УрФО по вольной борьбе среди девушек 1999-2000 г.р., 2 и 3 место
на VIII областном детско-юношеском фестивале по шахматам «Горный Урал», два 1 и
одно 3 место на этапе Кубка Свердловской области по шахматам 2016 года среди
мальчиков и девочек до 10 и 13 лет.
X. Организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства
В результате совместной работы Администрации Арамильского городского округа
и застройщиков в 2016 году было введено 27589 кв. м общей площади жилья (97,7 % к
уровню 2015 года) или 1,5 кв. м. на человека, из них 8077 кв. м – индивидуальное
жилищное строительство, 19512 кв.м. – многоквартирное строительство.
Организация строительства в 2016 году
Этапы работ
Введены в
эксплуатацию
Ведется
строительство

Объект, адрес
3-этажный жилой дом, пос.Светлый, 8, 2 секции
9-этажный жилой дом, ул. Космонавтов, 7
ИТОГО (кв. м.):
3-х эт. п. Светлый, 8, 3 секция
3-х эт. п.Светлый, 12, п. Светлый, 40, п. Светлый,
43
19

Общая
площадь
(кв. м.)
2 709,2
16 802,8
19512,0
1 120,0
7 000,0

Ведется
проектирование
Начаты работы по
освоению площадок:
- под многоэтажное
строительство
- под малоэтажное
строительство

12-ти этажный ул. Космонавтов, 15
10-ти эт. г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 6
3-х эт. ул. Рабочая, 122
3-х эт. ул. Рабочая, 124
3-х эт. ул. Гарнизон, 3-4
3-х эт.п.Арамиль, ул.Заводская, 22
ИТОГО (кв. м.):
г. Арамиль, ул. Гарнизон, 3-4, 3-5, 19

7 000,0
6 600,0
3 000,0
4 000,0
2 400,0
2 000,0
33 120,0
20 000,0

- мкр «Левобережный»

20 000,0
ИТОГО (кв. м.):

40 000,0

ИТОГО (кв. м.):

3 000,0
5 000, 0
8 000,00

ул. Рабочая,
пос. Светлый

Обеспечение малоимущих граждан Арамильского городского округа жилыми
помещениями в 2014-2016 гг.
№
Показатели
пп
1. Поставлено
на
учет
в
качестве
нуждающихся (семей)
2. Число семей, получивших жилье по
договорам социального найма
3. Количество семей, переселенных из домов,
признанных непригодными для проживания
4. Количество семей, улучшивших жилищные
условия из числа:
 молодых семей
 ветеранов Великой Отечественной
войны и приравненных к ним лиц
 вдов участников Великой
Отечественной войны
 ветеранов боевых действий
 инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов
 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

2014

2015

2016

42

24

50

46

15

17

96**

0

0

25

13

16

9

11

14

1

0

0

3

0

0

1

0

0

2

1

2

9

0

0

**- фактическое переселение произведено в 2014 году

Так, в 2016 году в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 года № 1050, 15 молодых
семей получили Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения либо строительство индивидуального жилого дома. 14
семей приобрели жилье в установленный срок. В связи с нарушением срока реализации
выданного свидетельства, 1 семья включена в список молодых семей на 2017 год.
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В рамках реализации постановления Правительства Свердловской области от 24
октября 2013 года № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года, 6 многодетных семей
получили социальные выплаты на приобретение либо строительство жилья.
В 2016 году было предоставлена единовременная денежная выплата 2 инвалидам
для приобретения (строительства) жилья.
В 2017 году в рамках реализации подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы»
выдано 2 сертификата на приобретение жилого помещения. 3 вдовы ветеранов Великой
Отечественной войны получили единовременные денежные выплаты для приобретения
жилых помещений.
Также в текущем году ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного
строительства» приобретено 1 жилое помещение для обеспечения жильем детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (в г. Екатеринбурге).
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в течение 2016 года
Администрацией Арамильского городского округа продолжалась работа по приобретению
жилых помещений для переселения граждан в рамках исполнения судебных решений.
В 2016 году была решена жилищная проблема, существовавшая в Арамильском
городском округе более 20 лет, в отношении жилых помещений, расположенных по
адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая, 129 и 133. Распоряжением Правительства Свердловской
области от 19.09.2016 года № 848-РП из резервного фонда Правительства Свердловской
области бюджету Арамильского городского округа выделено 30 миллионов рублей
межбюджетных трансфертов для приобретения в муниципальную собственность
вышеназванных жилых помещений, после чего Администрацией Арамильского
городского округа была проведена процедура закупок квартир, в порядке электронных
аукционов. В настоящее время почти все жители указанных домов оформили в
собственность жилые помещения в порядке приватизации.
XI. Организация электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжение населения топливом
Значительная часть полномочий муниципалитета направлена на решение вопросов
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Объем выполненных в 2014-2016 годах работ и израсходованных денежных средств
представлены в таблице:
Мероприятия

Капитальный ремонт
котельных
Строительство
тепловых сетей
Замена теплосетей
Ремонт
теплоизоляции
теплосетей

2014

2015

2016

Объем
выполненных
работ

Объем
финансиров
ания
(тыс.руб.)

Объем
выполненных
работ

Объем
финансир
ования
(тыс.руб.)

Объем
выполненн
ых
работ

Объем
финансир
ования
(тыс.руб.)

х

4602,6

х

2910

х

207,9

-

-

705 м

1680,0

754 м

2219,6

3258 м
1997 кв.м

5293,0
1200,0

2538 м
2291 кв.м

6103,0
341,4

710 м
500 м

1513,6
25,8
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Замена
трубопроводов
водопровода
замена
трубопроводов
водоотведения

100 м

120,0

1113 м

1497,3

650 м

372,6

-

-

40 м

122,6

75 м

629,4

В 2016 году на организацию электро- тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения и снабжения населения топливом из местного бюджета выделено и
освоено 5,0 млн. рублей.
1. В рамках программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории
Арамильского городского округа» проводились работы:
- строительство тепловых сетей протяженностью:
 - Ø 159*4,5 в ППУ ПЭ – 749 м.п. в подземном исполнении
 - Ø 108*4 в ППУ ПЭ – 68 м.п. в подземном исполнении
 - Ø 108*4 в ППУ ПЭ – 661,2 м.п. в подземном исполнении
 - Ø 89*3,5 в ППУ ПЭ – 34 м.п. в подземном исполнении
 - Ø 57*3,5 в ППУ ПЭ – 4 м.п. в подземном исполнении
 - Ø 219*6,6 в ППУ ПЭ – 1,5 м.п. в подземном исполнении
- замена аварийных участков тепловой сети:
 - Ø 108*4 в ППУ– 73 м.п. в подземном исполнении
 - Ø 89*3,5 в ППУ ПЭ – 31 м.п. в подземном исполнении
- установка ПУ в ходе реконструкции скважин
 - №5/6949 ул. Новая, 25-А;
 - №4/6159 ул. Новая, 25-Б;
 - №2/3866 ул. Новая, 25-В;
 - №415/1639 ул. 1 Мая, 12-Б;
 - № 3/50383 Рабочая № 144А;
 - № 480 Комсомольская 37Б.
В рамках «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области на 2015-2044 годы» отремонтировано
семь многоквартирных домов: п. Светлый, д. 6; п. Арамиль, ул. Ломоносова, д.3, д. 5, д. 7;
г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 24, д. 26, д. 28.
Ведется разъяснительно-информационная работа с гражданами, работа с УК и
ТСЖ по осмотрам МКД и составлению по итогам осмотров акта (2 раза в год).
В 2016 год увеличилась задолженность управляющих компаний за тепловую
энергию, что, в свою очередь, привело к росту кредиторской задолженности
муниципального предприятия «Арамиль-Тепло» перед поставщиками ТЭР. Общая сумма
задолженности по состоянию на 01.01.2017 года составила 100,2 млн. руб.
Для оптимизации расчетов с поставщиками топливно-энергетических ресурсов на
территории Арамильского городского округа реализован переход на схему прямых
договоров населения с производителями тепла, водоснабжения и водоотведения.
XII. Организация благоустройства территории городского округа
В 2016 году на территории Арамильского городского округа основными
направлениями в работе по организации благоустройства были:
- восстановление газонов методом гидропосева по улицам 1 Мая и Ленина с
частичным цветочным оформлением, а также благоустройство улицы 1 Мая посредством
установки фонарей и самолетов; посадка саженцев;
- устройство перильных ограждений;
- организация и проведение субботников;
22

- ликвидация несанкционированных свалок;
- спил аварийных деревьев, санитарная обрезка.
XIII. Организация освещения улиц, озеленения территории, установки
указателей с наименованиями улиц
На содержание, техническое обслуживание уличного освещения в 2016 году было
израсходовано 4,2 млн. рублей, на расширение сетей уличного освещения потрачено 1,7
млн. рублей. Протяженность сетей уличного освещения выросла от уровня 2015 года (63,8
км) на 350 метров по ул. 1 Мая и на 1 км 380 метров по ул. Бахчиванджи и ул. Есенина и
составила (65,53 км). Количество светильников с 939 в 2015 году увеличилось до 1050
штук в 2016 году. Произведены работы по монтажу декоративного уличного освещения
на светодиодных источниках света пешеходной зоны по ул. 1 мая. Расширение сети и
замена изношенных опор производится с заменой деревянных опор на железобетонные и
металлические. Планируется постепенная замена светильников РКУ и ЖКУ на более
экономичные светодиодные источники света.
В целях более эффективного управления и экономичного использования уличного
освещения в Арамильском городском округе проводится постоянная работа по
совершенствованию системы управления освещением. В 2016 году были установлены
фотоэлементы и таймеры, обеспечивающие автоматическое включение/отключение
системы в зависимости от уровня освещенности и времени суток. Планируется
централизация управления системой наружного освещения в соответствии с концепцией
«Безопасный город» на базе Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС).
Озеленение территории
Озеленение является одной из приоритетных задач в сфере благоустройства.
Сегодня проблема содержания городской территории в экологически комфортных
условиях становится актуальной и первоочередной. Уровень комфортности проживания в
том или ином городе измеряется не только удовлетворенностью социально-бытовых
нужд, но и наличием в городах парков, садов, скверов, площадей с обустройством зеленых
насаждений.
К мероприятиям по озеленению относятся посадка деревьев, кустарников, разбивка
газонов, цветников, санитарные вырубки и обрезка деревьев, обработка их в целях
исключения заражения, внесение удобрений.
В 2016 году на территории Арамильского городского округа были восстановлены
методом гидропосева 2,7 га (что в 3,3 раза больше чем в 2015 году) площади улиц 1 Мая и
Ленина. Цветочно-декоративное оформление выполнено однолетними цветами,
мраморной крошкой.
В прошедшем году общая площадь покоса составила 515,3 тыс м2.
В целях предотвращения повреждения зеленых насаждений и газонов в 2016 году
по улицам 1 Мая – Текстильщиков, 1 Мая, 33 – до ТЦ «Монетка», 1 Мая, 25, 1 Мая – К.
Маркса Горбачева – Новая произведен монтаж ограждений общей протяженностью 248
п.м.
Спил аварийных деревьев и их санитарная обрезка осуществлялись по улицам:
Мира; Гарнизон, Курчатова-Ленина, 1 Мая, Пролетарская, Октябрьская. Кроме того, снос
аварийных зеленых насаждений, обрезка сучьев происходили также за счет средств
управляющих компаний, ТСЖ и иных организаций.
Установка указателей с наименованием улиц
Все вновь построенные и введенные в эксплуатацию объекты недвижимости
оборудованы соответствующими номерными знаками и аншлагами улиц. Отделом
архитектуры подготовлено 100 постановлений о присвоении и изменении (уточнении)
адресов объектам и земельным участкам.
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XIV. Организация мероприятий по охране окружающей среды; защиты и
воспроизводства городских лесов; организация сбора, вывоза, утилизации бытовых
и промышленных отходов
Санитарное состояние округа является также приоритетным направлением работы
органов местного самоуправления.
На территории округа организован сбор и вывоз отходов от частных домовладений
на основании договорных отношений. В целях надлежащего санитарного содержания
Арамильского городского округа, согласован график вывоза твёрдых бытовых отходов, а
также технология сбора твердых бытовых отходов от частного сектора. Общий объем
вывезенных отходов в 2016 году составил 23,1 т.
В рамках мероприятий, направленных на выявление несанкционированных мест
размещения (складирования) твердых бытовых отходов, ликвидировано 5 объектов,
общим объемом мусора 247 м3.
В 2016 году проведены противопаводковые мероприятия. Примерная длина
прочищенных труб составляет 200 м. Работы по расчистке кюветов, устройству
водоотводных канав и промывки труб осуществлялось по улицам: Красноармейская,
Курчатова, Горбачева.
В соответствии с постановлением Администрации Арамильского городского
округа № 142 от 29.03.2016 «О проведении мероприятия по весенней уборке на
территории Арамильского городского округа «Зеленая весна-2016», организованы
мероприятия по уборке мусора на следующих территориях: п. Мельзавод, ул.
Текстильщиков (территория перед Д/С «Аленка»), ул. Ленина и ул. Курчатова (от ул.
Текстильщиков до ул. Ленина), Мемориал памяти «Павшим в боях за Родину и Великую
Отечественную войны», ул. Гарнизон (от ул. Гарнизон, 1 до ул. Гарнизон, 18), территория
за д/с «Родничок», ул. Энгельса/ул. Механизаторов.
Акарицидная и дератизационная обработка, регулирование численности
безнадзорных животных
В целях проведения неспецифической профилактики клещевого энцефалита в
прошедшем году были обработаны территории детских садов, школ, горки «Крестик»,
станции Арамиль, «Тропа здоровья».
В рамках мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных
были отловлены 35 собак за счет средств местного бюджета и 62 собаки – областного
бюджета.
XV. Организация похоронного дела (погребение), содержание мест захоронения
В 2016 году на территории Арамильского городского округа вопросами
организации похоронного дела (погребения), содержанием мест захоронения занималось
МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории
Арамильского городского округа», которое оказывало услуги по гарантированному
перечню по погребению.
Стоимость услуг с учетом районного коэффициента составила 6068,78 рублей.
XVI. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения
В Арамильском городском округе в 2016 году осуществлялась реализация
подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства на территории Арамильского городского
округа до 2020 года» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на
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территории Арамильского городского округа до 2020 года».
Для улучшения условий безопасности дорожного движения и увеличения
пропускной способности дорог в 2016 году выполнены следующие виды работ:
1. Ремонт автомобильных дорог по улицам: Ленина 1567.5 кв. м, Колхозная 391
кв. м., Щорса 600 кв. м., Кооперативная 140 кв. м., Ломоносова 36 кв. м., всего: 2734.5 кв.
м.;
2. Реконструкция автомобильных дорог общей протяженностью 1551,39 м. по
улицам Бахчиванджи (724,36 м), Есенина 827,03 м. В результате возросла доля дорог с
асфальтовым покрытием.
3. Ремонт тротуаров по улицам: Заводская 156 кв. м., к ДК в поселке Арамиль 14
кв. м, в пос. Светлый 791,9 кв. м, к МБОДУ №1 «Аленка» 190,0 кв. м, от ул. Щорса до ул.
Рабочая 142,5 кв. м, Гарнизон 185,2 кв. м, всего: 1479,6 кв. м;
4. Реконструкция тротуаров по улицам Бахчиванджи 2173,06 кв. м, Есенина
2481,1 кв. м, всего 4654,2 кв. м.
Согласно новым национальным стандартам по обеспечению безопасности
дорожного движения вблизи образовательных учреждений установлено 14 новых знаков,
восстановлено 35 знаков. Выполнена разметка 21 пешеходного перехода в два слоя на
желтом фоне.
XVII. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности
городского округа
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа в 2016 году была усилена работа по администрированию неналоговых доходов
бюджета городского округа от использования муниципальной собственности.
Деятельность в сфере имущественных отношений в 2014 – 2016 гг.
Вид
деятельности
1. Принято в
муниципальную
собственность и
включено в
реестр
(объектов)

1277 единиц (154
306,4 тыс. руб.):
Жилые помещения 38
шт.
Земельные участки 1 шт.
Движимое имущество
1238 шт.

2. Приватизация
жилых
помещений

40 договоров
передачи жилого
помещения в
собственность
граждан
66 договоров найма
на 65 тыс. руб.

3. Наём жилых
помещений
4. Доход от
продажи
зеленых
насаждений

2015 год

2014 год

10 договоров на
сумму 1 625 тыс. руб.

2016 год

449 (общей стоимостью
249 399,3 тыс. руб.):
Нежилые помещения - 2
шт.
Земельный участок - 1
шт.
Движимое имущество
397 шт.
Транспорт – 2 ед.
Сооружения- 47 ед.
67 договоров передачи
жилого помещения в
собственность граждан

1175 единиц (54 395,3 тыс.
руб.):
Нежилое помещение - 1 шт.
Земельные участки 7 шт.
Движимое имущество 1167
шт.
Транспорт – 1 ед.

15 договоров
социального найма

17 договоров социального
найма

4 договора на 488 тыс.
руб.

7 договоров на сумму 116 тыс.
руб.
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19 договоров передачи жилого
помещения в собственность
граждан

5. Доходы от
размещения
рекламных
конструкций

14 разрешений на
установку рекламных
конструкций +
проведено 2 конкурса
на право заключения
договора на
установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций на
сумму 221,5 тыс. руб.

11 разрешений на сумму
55 тыс. руб.
Проведен 1 конкурс на
сумму 175 тыс. руб. и
заключено 2 договора на
установку и
эксплуатацию
рекламных конструкций
на сумму 217 тыс. руб.

29 разрешений на установку
рекламных конструкций на
сумму 145 тыс. руб.
Проведен 1 конкурс на сумму
523 тыс. руб. и заключено 4
договора на установку и
эксплуатацию рекламных
конструкций на сумму 355
тыс. руб.

6. Доходы от
сдачи в аренду
объектов
нежилого фонда
7. Доходы от
реализации
объектов
нежилого фонда
8. Доходы от
реализации
имущества с
высоким
износом

852 тыс. руб.

3 556 тыс. руб.

2 878 тыс. руб.

2 213,2 тыс. руб.

3 030 тыс. руб.

2 447 тыс. руб.

Транспортные средства
– 8 ед. на сумму 114
тыс. руб.

Транспортные средства – 2 ед.
на сумму 220 тыс. руб.

-

За 2016 год принято в муниципальную собственность 1175 объектов. Из них:
- более 1000 единиц – оборудование, оргтехника и мебель для оснащения
подведомственных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, а также
объекты инженерно-технического назначения – сети водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, электроснабжения, вновь построенные для МАДОУ «Детский сад № 3
«Родничок»;
-7 земельных участков, переданные затем в постоянное (бессрочное) пользование
муниципальным учреждениям;
-1 нежилое здание МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок», площадью 5695 кв. м.,
по адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая, 118.
- 1 единица транспортного средства - автогрейдер.
В 2016 году оформлено и зарегистрировано в Росреестре 19 договоров на
приватизацию жилых помещений.
В 2016 году выдано 29 разрешений на размещение наружной рекламы, заключено 4
договора на установку рекламных конструкций с использованием муниципального
имущества, плата за право заключения договора аренды по которым составила 523 тыс.
рублей, а размер ежегодной арендной платы по 4 договорам составил 409,5 тыс. рублей.
Демонтировано 65 незаконных рекламных конструкций, за неисполнение
предписаний о демонтаже незаконной рекламы составлено 5 протоколов об
административном правонарушении.
Во исполнение Плана приватизации по результатам аукционов, проведенных в
2016 году, реализовано 40 земельных участков на общую сумму 39,9 млн. рублей,
продажа права аренды за 4 земельных участка составила 4,7 млн. рублей.
Деятельность в сфере земельных отношений в 2014- 2016 гг.
Мероприятия
2014 год
2015 год
1. Принято заявлений о предоставлении
земельных участков, ед.

1580
26

1815

2016 год
1904

2. Подготовлено актов выбора земельных
участков, ед.
в т. ч. под строительство
3. Подготовлено постановлений об
утверждении схем расположения
земельных участков
4. Предоставлено в аренду земельных
участков
5. Выкуп земельных участков

6. Доходы от арендной платы земельных
участков, продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков и
продажи земельных участков, тыс. руб.

22
4

0

115

154

351

122

96

103
от арендной платы 15 640 тыс. руб.;
от продажи права на
заключение
договоров аренды –
21 957 тыс. руб.;
продажа земельных
участков – 53 729,3
тыс. руб.

165
21 315 т.р.;

17

7 549 т.р.;
36 499 т.р.

35
126
от арендной
платы –
15 006 т.р.
от продажи
–
45 204 т.р.

В течение отчетного периода «мобильными группами» было проведено 74 рейда по
выявлению незарегистрированных прав на объекты недвижимости, осмотрено 152 объекта
капитального строительства, выдано 124 уведомления о необходимости регистрации прав
на готовые объекты недвижимости (жилые дома, бани, гаражи). В результате, право
собственности зарегистрировано на 38 жилых дома и на 44 земельных участка, а также
оформлены договоры аренды на 19 земельных участков.
XVIII. Организация и осуществление муниципального контроля
на территории городского округа
Администрацией Арамильского городского округа муниципальный контроль
осуществляют работники отраслевых отделов Администрации Арамильского городского
округа и Комитета по управлению муниципальным имуществом.
Количество проведенных проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – 15:
- плановых – 11 (100 % от общего количества запланированных проверок);
-внеплановых – 4.
Количество выданных предписаний – 3.
Количество субъектов, в деятельности которых выявлены нарушения – 3.
Составлено протоколов об административном правонарушении – 1.
Наложено административных штрафов на юридических лиц – 120,0 тыс. руб.
Большая часть проверок была осуществлена в сфере земельных отношений.
Административная комиссия
В 2016 году рассмотрено 73 протокола об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 г. № 52-ОЗ «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области»:
Результаты работы административной комиссии за 2015 – 2016 год
Наименование показателя
2014 год
2015 год
2016 год
Всего рассмотрено дел (по числу лиц)
Назначены административные
наказания – всего, в том числе:

31

117

73

Изменение,
%
235,5

25

99

68

272,0
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предупреждение
штраф
Сумма назначенных штрафов, тыс.
руб.
Сумма взысканных штрафов, тыс.
руб.

3
22

2
97

1
67

33,3
304,5

133,7

461,6

620,0

в 4,6 раз

71,7

176,0

205,2

в 2,9 раз

Наименование статьи областного закона от 14.06.2005г.
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на
территории Свердловской области»

Рассмотрено дел об
административном правонарушении
в
отношени
и
физическ
их лиц

в отношении
индивидуаль
ных
предприним
ателей
(должностны
х лиц)

в
отношени
и
юридичес
ких лиц

ст.9 «Нарушение правил землепользования и застройки»

2

-

2

ст.10 «Торговля в не отведенных для этого местах»

-

2

-

ст.15 «Несоблюдение требований по уборке территории»

4

1

2

1

-

--

12

2

2

1

-

-

1

-

-

5

-

4

18

1

-

7

-

1

51

6

11

ст.15-1 «Выбрасывание бытового мусора и иных
предметов вне отведенных для этого местах»
ст.17 «Нарушение правил благоустройства территорий
населенных пунктов»
ст. 18 «Мойка транспортных средств в не отведенных для
этого местах»
ст.19-1 «Самовольное оставление транспортных средств,
строительного или производственного оборудования на
газонах, детских и спортивных площадках»
ст.33 «Невыполнение в установленный срок законного
предписание органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления»
ст.37 «Совершение действий, нарушающих тишину и
покой граждан»
ст.38 «Нарушение правил содержания домашних
животных»
ИТОГО:
ОБЩИЙ ИТОГ:

68

За неуплату административных штрафов в судебном порядке наложен
административный штраф на сумму 200 тысяч рублей.
Должностными лицами органов местного самоуправления и уполномоченных
муниципальных учреждений регулярно проводятся обследования территории
Арамильского городского округа, в результате которых выявляются административные
правонарушения и лица, их совершившие, а также проводится профилактическая работа.
XX. Полное и своевременное осуществление полномочий, установленных
федеральными законами и законами Свердловской области, предусматривающими
наделение органов местного самоуправления городского округа государственными
полномочиями
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В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации» Правительством Свердловской области и
Правительством Российской Федерации переданы на исполнение органам местного
самоуправления городского округа 14 государственных полномочий, подкреплённые
финансовыми средствами в виде субвенций на сумму 224 млн. 472 тыс. рублей:
Финансирование переданных государственных полномочий в 2014-2016 гг.
Виды полномочий
Полномочия Российской Федерации
Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
По первичному воинскому учету на
территориях, на которых отсутствуют
военные комиссариаты
Подготовка и проведение
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи
Итого:
Полномочия Свердловской области
По предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
По хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов,
относящихся к государственной
собственности Свердловской области
По определению перечня должностных
лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области
По предоставлению отдельным
категориям граждан компенсации
расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
По созданию административных
комиссий
По обеспечению государственных
гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного)
общего, а также дополнительного
образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях для
реализации основных
общеобразовательных программ в

2014 год

2015 год

2016 год

Изменен
ие 2016 к
2014, +/-

10 321,8

11 642,2

8 343,5

-1 978,3

768,9

869,7

850,3

+81,4

0

0

97,4

+97,4

11 090,7

12 511,9

6 066,0

7 215,3

8 282,0

+2 216,0

151,0

144,0

154,0

+3,0

0,1

0,1

0,1

-

18 020,3

19 202,2

24 671,2

+6 650,9

87,5

91,9

98,3

+10,8

60 906,0

67 330,0

86 339,8

+25 433,8

29

9 291,2

-1 799,5

части финансирования расходов на
оплату труда работников
общеобразовательных учреждений,
расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов)
Финансовое обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных ДОУ
Субвенции бюджетам городских
округов на осуществление
государственного полномочия СО по
предоставлению гражданам мер
социальной поддержки по частичному
освобождению платы за коммунальные
услуги
Организация и проведение
мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак
Компенсация отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме
Постановка на учет и учет граждан
Российской Федерации, имеющих
право на получение жилищных
субсидий на приобретение или
строительство жилых помещений в
соответствии с федеральным законом о
жилищных субсидиях гражданам,
выезжающих из районов Крайнего
севера
Итого:

37637,0

53 769,0

95 206,8

+57 569,8

100,0

0

0

-100,0

0

145,5

416,9

+416,9

0

0

12,2

+12,2

0,1

0,1

0,1

-

122 967,9

147 898,0

215 181,4

+92 213,4

Деятельность подразделений органов местного самоуправления Арамильского
городского округа выстроена с учетом обеспечения полного и своевременного
исполнения переданных государственных полномочий.
Таковы итоги работы за 2016 год: многое удалось сделать, но останавливаться на
достигнутом нельзя. Главная задача - продолжать работать на результат, держать
заданный темп и максимально превращать в реальность все, даже самые амбициозные,
стоящие перед нами задачи.
В заключение своего доклада хочу поблагодарить всех, кто внёс свой вклад в
успехи социально-экономического развития Арамильского городского округа!
Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко
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