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В соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
городского округа, представляю вам отчет за 2018 год, в котором постараюсь отразить
деятельность администрации, обозначить проблемные вопросы и пути их решения. Отчет
подготовлен на основании итоговой информации и статистических данных органов
местного самоуправления и их структурных подразделений.
2018 год был непростым, но вместе мы решали немало социально важных и
актуальных задач. Кратко подведем итоги социально-экономического развития округа за
прошедший год.
Демография
Численность населения Арамильского городского округа
продолжает
увеличиваться. Естественная прибыль населения за 2018 год составила 63 человека. Так,
количество родившихся составило 312 человек (снижение к уровню 2017 года -15);
количество умерших – 249 человек (увеличение к уровню 2017 года +11).
Коэффициент рождаемости составил 16,8 родившихся на 1000 человек, что
значительно выше среднеобластного показателя. Показатель смертности составил 13,4
умерших на 1000 человек. Реальная численность населения округа с 2012 года увеличилась
на 30 %. К сожалению, такой положительный результат не отражается в официальной
статистике. Данные Свердловскстата говорят лишь о 5-ти процентном приросте населения.
Доходы населения
Средняя заработная плата по крупным, средним и некоммерческим организациям
увеличилась до 39 933 рублей, в промышленном производстве - 42 556 рублей, в торговле
- 32 103 рублей. Темп роста средней заработной платы за 2018 год к уровню 2017 года
составил 107,4 %.
Особое внимание уделялось достижению намеченного уровня заработной платы в
бюджетной сфере.
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, рублей.

2016 год

2017 год

2018 год

план на
2018 год по
«Дорожной
карте»

%
исполнен
ия

1

Общее образование
(педагогические работники)

31 440,5

31 315,1

30 178,8*

30 135,1

100,1

Дошкольное образование
(педагогические работники)

29 478,0

29 726,3

31 328,3

30 199,0

103,7

Дополнительное образование
(педагогические работники)

31 422,2

33 905,1

36 032,9

33 540,3

107,4

Культура

26 346,0

31 767,3

34 153,4

33 874,0

100,8

* Понижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы педагогических работников
муниципальных общеобразовательных учреждений возникло вследствие уменьшения объемов
финансирования из областного бюджета на сумму фонда оплаты труда на недоукомплектованные вакантные
ставки педагогов в школах. В текущем году ситуация будет исправлена.
Промышленность и предпринимательство
Несмотря на непростые экономические условия, сложившиеся в стране сегодня, наш
промышленный комплекс продолжает устойчиво работать и развиваться, также стабильно
растет сфера малого и среднего предпринимательства.
По итогам 2018 года оборот промышленных предприятий составил 7 587 млн.
рублей. Объем инвестиций по крупным и средним организациям составил 691 млн. рублей.
За 2018 год во всех сферах деятельности, включая бюджетную, создано 160 рабочих
мест (всего с 2012 года около 2000 рабочих мест). Основной вклад в создание рабочих мест
внесен такими предприятиями, как: ООО «Силур», Завод «ВМП». Руководители ведущих
предприятий округа входят в состав Совета директоров, работает Координационный Совет
по инвестициям и развитию предпринимательства.
На территории округа свою деятельность осуществляют 1377 субъектов малого и
среднего предпринимательства (прирост за 2018 год на 58 субъектов), в том числе: 561
предприятие и 816 индивидуальных предпринимателей.
Уже третий год подряд Арамиль входит в десятку лидеров в рейтинге содействия
развитию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестиционного
климата среди муниципальных образований Свердловской области. Так, в 2016 году
муниципалитет занимал четвертую, в 2017 году восьмую позиции. По итогам работы за
2018 год Арамильский городской округ занял почетное 3 место. По решению Губернатора
Свердловской области Арамильскому городскому округу из областного бюджета выделен
грант в размере 6,5 миллионов рублей, который был направлен на приобретение дорожной
техники и выплаты молодым семьям.
Также в 2018 году Арамильским городским округом получена субсидия из бюджета
Свердловской области в сумме 1140,0 тыс. рублей на создание и обеспечение деятельности
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории
Арамильского городского округа. Из местного бюджета на эти цели направлено 570 тыс.
рублей. За счет выделенных средств в Арамили функционирует Консультационный центр
для предпринимателей, успешно реализуется проект «Школа бизнеса», проводятся
образовательные семинары и массовые мероприятия.
Уровень безработицы
Сысертским центром занятости за 2018 год зарегистрировано 750 вакансий,
поданных организациями округа, за содействием в поиске работы обратилось 478 человек.
Уровень регистрируемой безработицы в 2018 году остался на уровне 2017 года - 0,5 %. Это
говорит о стабильной ситуации на рынке труда
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Взаимодействие с общественностью
Администрацией в 2018 году продолжена работа с общественными организациями
и объединениями Арамильского городского округа. На осуществление их деятельности
были предоставлены субсидии в размере 212 тыс. рублей.
Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа оказана
материальная помощь лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, на сумму 245
тыс. рублей.
Произведены выплаты Почетным гражданам Арамильского городского округа в
размере 401,9 тыс. рублей.
Муниципальные и государственные услуги
В 2018 году органами местного самоуправления Арамильского городского округа
всего было оказано 16 773 муниципальные услуги, из них: 68,7% - через обращение в
органы местного самоуправления; 23,4% - по принципу «одного окна» (филиал МФЦ «Мои
документы»); 7,4 % – через региональные порталы оказания государственных и
муниципальных услуг; 0,5 % - через Единый портал государственных услуг.
Продолжается увеличение объема государственных услуг, оказываемых через МФЦ.
В связи со значительным превышением нормативной нагрузки на филиал МФЦ в г.
Арамиль Администрацией Арамильского городского округа ведется работа по расширению
площади зала ожидания филиала, а также открытию одного дополнительного «окна». С
целью облегчения получения государственных и муниципальных услуг, популяризации
электронного способа взаимодействия с государственными органами и органами местного
самоуправления, проводится информирование населения о возможностях специальных
порталов.
Органы местного самоуправления Арамильского городского округа сегодня активно
переходят на современные информационные технологии, что позволяет оперативно решать
проблемы, сокращает сроки выполнения административных процедур, ускоряет темп
деятельности. «Идти в ногу со временем» планируется и в дальнейшем, внедряя на рабочих
местах сотрудников специальные программы и включаясь в информационные системы,
созданные на федеральном и региональном уровне.
I. Формирование и исполнение бюджета Арамильского городского округа
Объем бюджета по доходам в 2018 году с учетом всех трансфертов составил 779,4
млн. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 268,1 млн. рублей. Снижение на 1,7
млн. рублей (~ 1%) от уровня 2017 года связано со снижением Министерством финансов
Свердловской области норматива НДФЛ, зачисляемого в местный бюджет и уменьшения
доходов от продажи и использования муниципального имущества.
Динамика поступлений собственных доходов (млн. рублей)
Отклонение (2018 г. к 2017 г.)
Показатель

2016 год

2017 год

2018 год
%

+/-

Налоговые
и
неналоговые доходы

299,8

269, 7

268,1

99

-1,7

в том числе
Налоговые доходы
из них

227,5

209,6

215,8

103

+6,2
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НДФЛ
(норматив
отчислений в 2016-44%;
2017-35%; 2018-30%)
Земельный налог
Налоги на совокупный
доход
Налог на имущество
физических лиц
Неналоговые доходы

141,8

122,4

122,5

100

+0,1

47,2

45,7

49,3

108

+3,6

25,9

27,1

28,8

106

+1,7

7,0

9,7

9,4

97

-0,3

72,3

60,1

52,3

87

-7,8

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
за 2018 год составила 40 % (в 2017 году – 51,8%), что положительно характеризуется
увеличением объема поступлений целевых средств из областного и федерального
бюджетов по итогам отборов на участие в государственных программах.
В результате работы Межведомственной комиссии по вопросам укрепления
финансовой самостоятельности бюджета Арамильского городского округа и
Межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости населения за
2018 год дополнительно мобилизовано в консолидированный бюджет области 7,1 млн.
рублей, в том числе погашена недоимка по земельному налогу в размере 5,3 млн. рублей;
уровень заработной платы повысили 23 организации.
Исполнение бюджета по расходам за 2018 год составило – 786,5 млн. рублей, из
них:
- расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам
бюджетной сферы - 432,1 млн. рублей или 54,9 % от общей суммы расходов;
- расходы капитального характера – 70,6 млн. рублей (9,0 %);
- расходы на пособия по социальной помощи населению - 60,6 млн. рублей (7,7 %);
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
(без расходов на оплату труда, капитальных вложений, оплаты коммунальных услуг) - 125,6
млн. рублей (16,0 %);
- оплата коммунальных услуг учреждениями - 32,6 млн. рублей (4,1 %);
- прочие расходы – 65,0 млн. рублей (8,2%).
Распределение бюджетных средств по основным направлениям деятельности
органов местного самоуправления представлено в следующей таблице.
Функциональная структура расходов бюджета Арамильского городского округа
Расходы бюджета, тыс. рублей

Структура расходов
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение

2016

и

2017

2018

40 399,9
850,3

41 348,5
874,1

43 723,1
897,4

4 759,3

4 729,0

7 646,0

22 331,5
41 547,2
375 697,9
31 268,1
1 941,8

40 394,0
45 538,6
392 997,5
35 050,9
4 218,8

92 923,5
88 263,5
429 646,2
38 421,3
1 537,5
4

Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного
муниципального долга
ИТОГО

и

69 492,8
9 868,0
1 689,8

52 705,6
15 206,4
1 592,8

66 262,6
15 391,4
1 729,9

451,4

408,9

23,5

600 298,0

635 065,1

786 465,9

Наибольшее увеличение расходов от уровня 2017 года произошло по разделам:
- «Национальная экономика» (оплата исполнительного листа в пользу ООО
"БЕРЕЗОВСКДОРСТРОЙ" - погашение задолженности за выполнение работ по
реконструкции автомобильных дорог улиц Бахчиванджи и Есенина; получение
межбюджетного трансферта из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог);
- «Жилищно-коммунальное хозяйство» (получение межбюджетного трансферта на
осуществление своевременных расчетов за топливно-энергетические ресурсы; проведение
мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными
для проживания; получение субсидии на поддержку муниципальных программ по
формированию современной городской среды);
- «Образование» (оплата кредиторской задолженности и судебных расходов по
выполнению работ по реконструкции здания ДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»;
получение субсидии на внедрение механизмов инициативного бюджетирования и субсидий
в рамках мероприятий по молодежной политике).
По итогам года органами местного самоуправления Арамильского городского
округа для муниципальных нужд было проведено 47 закупок конкурентным способом на
сумму 149,8 млн. рублей. Экономия от торгов составила 18,5 млн. рублей, которая была
направлена на реализацию вопросов местного значения.
По сравнению с 2017 годом сумма кредиторской задолженности уменьшилась на
73,5 % и составила на 01.01.2019 г. - 18,3 млн. рублей (на 01.01.2018 г. – 69,0 млн. рублей).
Уменьшилось количество исполнительных листов, предъявляемых к органам
местного самоуправления и муниципальным учреждениям. За 2017 год был оплачен 101
исполнительный лист на общую сумму 50,4 млн. рублей, в 2018 году оплачено 26
исполнительных документов на сумму 28,0 млн. рублей.
II. Организация предоставления дошкольного образования
Развитие сети дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ) в
Арамильском городском округе осуществлялось в соответствии с муниципальной
программой «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020
года».
По состоянию на 01.01.2019 г. в округе функционирует 8 детских садов на 1727 мест.
По результатам комплектования ДОУ на 2018-2019 учебный год место в
муниципальных детских садах получили:
- 86 детей в возрасте от 2 до 3 лет;
- 353 детей в возрасте 3-4 лет.
В очереди осталось 123 ребенка из числа тех, кому 3 года исполнилось в сентябредекабре 2018 года, после дополнительного укомплектования к концу 2018 года из них в
очереди осталось 37 детей.
Кроме того, сегодня государство ставит перед нами еще одну задачу: достижение
100-процентной доступности дошкольного образования для детей младше трех лет.
С целью решения этих вопросов по-прежнему родителям предлагаются вариативные
формы дошкольного образования. А именно:
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- группы кратковременного пребывания в учреждениях дополнительного
образования (ЮНТА, ДШИ). Из 134 детей, посещающих эти группы, 26 – в возрасте до 3
лет;
- 43 семьи пользуются услугами консультационных пунктов, открытых на базе ДОУ;
- негосударственные дошкольные учреждения: их число в 2018 году увеличилось до
11 и, соответственно, возросло число детей в них – до 180.
Численность детей, получающих дошкольное образование в
различных формах, чел.

2018

1727

134

180

2017

1727

134

160

2016

1544

0

500

130 120

1000

Муниципальные ДОУ
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2500

Муниципальные учреждения доп.образования

Негосударственные дошкольные учреждения

На сегодняшний день внутренние резервы системы образования Арамильского
городского округа исчерпаны полностью, и решить эти проблемы возможно только путем
строительства новых детских садов, что предусмотрено стратегическими документами
округа.
Финансирование учреждений дошкольного образования осуществляется за счет трех
источников, объем расходов местного бюджета в 2018 году существенно увеличился,
однако сократился «внебюджет».
Финансирование, направленное на обновление материально-технической базы ДОУ
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Год

областной
бюджет

местный бюджет

внебюджетные
средства

ВСЕГО

2016

1 620,0

42,0

121,1

1 783,1

2017

1 460,0

739,4

933,1

3 132,5

2018

1 544,9

1 095,6

288,0

2 928,5

6

Использование средств,
полученных ДОУ от приносящей доход деятельности в 2018 году

Наименование
учреждения

Детский сад № 1
«Аленка»

Детский сад № 2
"Радуга"

Детский сад № 3
«Родничок»

Детский сад № 4
"Солнышко"

Детский сад № 5
«Светлячок»

«Детский сад № 6
«Колобок»

Детский сад №7
«Золотой Ключик»

Детский сад № 8
«Сказка»

Общий объем
средств,
полученных от
внебюджетной
деятельности,
(тыс. рублей)
723,3

319,4

298,0

1 896,7

820,2

184,6

490,0

544,1

Цели, виды работ, на
которые направлены данные
средства
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги
Хозяйственные нужды
Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги
ёвенные нужды
Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги
Хозяйственные нужды
Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги
Хозяйственные нужды
Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги
Хозяйственные нужды
Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги
Хозяйственные нужды
Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги
Хозяйственные нужды
Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги
Хозяйственные нужды
Учебные расходы

Сумма направленных
средств на указанные
цели, виды работ
(тыс. рублей)

319,0
53,5
297,3
0
111,2
24,6
178,0
5,5
123,3
62,0
88,1
0
1 549,3
69,9
454,8
197,4
323,6
81,1
334,1
0
97,9

0
22,6

53,4
88,4
60,0
142,8
0
291,0
29,7
191,7
31,7
7

Заработная плата и
начисление на з/плату
5 276,3 Налоги
Хозяйственные нужды
Учебные расходы

ИТОГО:

2 903,7
380,8
1 709,4
288,0

III. Организация предоставления общего образования
На территории Арамильского городского округа осуществляют деятельность три
общеобразовательные школы, которые в настоящее время испытывают острую нехватку
мест:
- общее количество мест составляет 1 855;
- фактически обучается 3 094 ребенка;
- из них во вторую смену – 1 270 детей (41%).
Изменение численности школьников в Арамильском ГО

1861
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200
0

Школа № 1

Школа № 3

Школа № 4

Как видно из диаграммы, численность обучающихся ежегодно растет. Процент
детей, обучающихся во вторую смену в нашем округе остается одним из самых высоких в
Свердловской области.
В марте 2019 года началось строительство нового здания МБОУ «СОШ №4»
вместимостью 1000 обучающихся в первую смену. Однако, это не решит проблему
перезагруженности МАОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №3» в полном объеме. Процент
обучающихся во вторую смену сохранится на уровне не ниже 20 процентов.
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Уровень сменности в школах Арамильского ГО
(на 01.09.2018)

41 %
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Тенденция роста численности школьников будет наблюдаться и в последующие
годы вследствие демографического и миграционного прироста населения г. Арамиль и его
поселков, и проблему «перевода в одну смену» в системе общего образования решить
можно только комплексно, при выполнении следующих мероприятий:
1. Строительство новой школы (в районе Гарнизон-ул. Космонавтов).
2. Реконструкция зданий МАОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №3».
Перевод школ в односменный режим в ближайшие 6-7 лет обострит кадровую
проблему. В настоящее время в школах округа работает 172 педагога. Обеспеченность
кадрами покрывается на 100 % за счет распределения нагрузки на имеющихся в штате
педагогов. При норме 18 часов фактическая нагрузка на одного педагога в среднем по
округу составляет 30,6 часов (или 1,7 ставки).
Анализ финансирования на обновление материально-технической базы показывает
увеличение доли внебюджетных средств в 2018 году относительно объема 2017 года.
Финансирование расходов на обновление
материально-технической базы школ
Год

2016
2017
2018

федеральный
бюджет
10 405,6
0
0

Объемы финансирования (тыс. рублей)
областной
местный
внебюджетные
бюджет
бюджет
средства
3 099,0
2 219,9
194,7
5 112,7
370,1
54,1
5 531,5
191,7
131,4

ВСЕГО
15 919,2
5 536,9
5 854,6

Использование средств,
полученных школами от приносящей доход деятельности в 2018 году (тыс. рублей)
Доходы
Расходы,
в том числе:
- заработная плата и начисления
- погашение задолженности по
налогам, коммунальным услугам

СОШ № 1
1 221,0

СОШ № 3
264,0

СОШ № 4
452,4

ВСЕГО
1 937,4

1 221,7

264,8

443,2

1 929,7

549,0

81,9

202,6

833,5

45,3

85,7

152,8

283,8
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- хозяйственные нужды
- на учебные цели

136,8
212,3

30,1
9,6

75,3
4,3

242,2
226,2

Главным показателем работы школы являются результаты Государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ).
В 2017-2018 учебном году выпускники достаточно успешно прошли
экзаменационные испытания. Наилучшие результаты по ОГЭ (9-е классы) были
представлены по предметам: русский язык, английский язык, литература.

Медиана первичного к максимальному баллу ОГЭ
в 2017-2018 годах
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Русский Математ
Физика
язык
ика
(45)
(212)
(218)

Химия
(19)

Информ Биологи
Географ
История
атика
я
ия
(2)
(66)
(56)
(87)

Английс
Обществ Литерат
кий
ознание
ура
язык
(137)
(4)
(12)

2017

74

41

40

47

55

41

57

63

63

56

59

2018

74

41

40

50

50

46

45

63

79

54

86

В 2018 году повысились результаты ЕГЭ (11-е классы) по математике (профильный
уровень) и биологии.

Средний балл ЕГЭ в 2016-2018 годах
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язык (профил.)
)

Химия

2016

65,8

46,5

4,08

50,4

49

2017

69,7

44,6

4,55

50,1

2018

67,6

49,7

4,53

47

Информа
Английск Обществ
Биология История
тика
ий язык ознание
41

54

53,9

65

52,6

56,5

53

49,2

49,4

43,5

59

70,2

61,7

55,1

47,4

56,8

57,8

IV.Организация предоставления дополнительного образования детям
В 2018 году система муниципального дополнительного образования детей в
Арамильском городском округе осталась прежней: Центр «ЮНТА», «Детская школа
искусств» (ДШИ), «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (ДЮСШ
«Дельфин»). Кроме того, услуги дополнительного образования также оказываются во всех
общеобразовательных школах и детских садах. Охват детей (из числа организованных)
дополнительным образованием составляет 83,3 % (распределение по типам учреждений
представлено в таблице):
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Охват детей дополнительным образованием (человек)
в учреждениях
в школах
в ДОУ
дополнительного образования
1986
701
1 332

ИТОГО
(в %)
83,3

Самыми популярными направленностями в системе дополнительного образования
детей являются физкультурно-спортивная (47,7%) и художественно-эстетическая (27,1%).
Направленности
Физкультурно-спортивная - спортивные секции, объединения ОФП,
оздоровительная гимнастика, аэробика и др.
Художественно-эстетическая
(музыкальное
творчество,
театральное
творчество, хореографическое творчество, изо и декоративно-прикладное
творчество)
Социально-педагогическая (социальная адаптация, повышение готовности к
обучению в школе, творческого развития детей дошкольного возраста; социальная
адаптация и профессиональная ориентация)
Научно-техническая (техническое моделирование и конструирование, научнотехническое творчество, художественно-техническое творчество)
Военно-патриотическая (юные спасатели, военно-спортивные клубы,
гражданско-патриотические клубы, основы безопасности жизнедеятельности
(клубы спасателей))
Эколого-биологическая (объединения юннатов, юных экологов, биологов,
исследователей природы)
Всего

Кол-во
детей
1 918
1 090
536

365
86
24
4 019

Востребованными остаются образовательные услуги ДЮСШ «Дельфин», которая
предлагает программы по восьми видам спорта. В рамках дополнительных платных
образовательных услуг популярностью пользуется секция для детей дошкольного возраста
(от 3 до 6 лет).
Немаловажным остается показатель участия детей и творческих коллективов в
конкурсных мероприятиях.
Участие в творческих конкурсных мероприятиях
Уровень
мероприятий
муниципальный
районный
окружной
областной
региональный
всероссийский
международный

Количество творческих конкурсов, в которых приняли участие дети
и подростки
2016
2017
2018
26
30
37
2
4
30
40
16
10
14
16
26
44
26
32
32
21

Такой результат был достигнут благодаря творческим коллективам школ, детских
садов, учреждений дополнительного образования.
В мае 2018 года свой 50-летний юбилей отметила Детская школа искусств.
Проведено большое количество культурно-просветительских мероприятий – концерты в
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школе, в детских дошкольных учреждениях Арамильского городского округа, поездки в
театры г. Екатеринбурга, большой праздничный отчетный концерт в КСК «Белая лошадь».
Визитной карточкой школы является ансамбль ложкарей «Парни Саб Ложки jr» необычный и молодой коллектив учащихся музыкального отделения, который занимается
пропагандой новых направлений в народном творчестве, сохраняя традиции русского
искусства. Достижения коллектива в 2018 году: Диплом Лауреата I степени в
Международном конкурсе-фестивале детских, юношеских, взрослых и профессиональных
творческих коллективов «Берега надежды»; Гран-при на Международном конкурсе
детского, юношеского и взрослого творчества «Казань Лучезарная». Кроме этого, учащиеся
школы в 2018 году стали лауреатами Международного фестиваля-конкурса народной
песни, музыки и танца «Малахитовый узор», Всероссийских конкурсов «Уральские
самоцветы» и «Хрустальные звездочки» (преподаватель Кальсина Т.А.); «Сельские
зарисовки» (преподаватель Никифорова П.А.).
Учащиеся студии танца "Априори" учреждения «ЮНТА» под руководством
Поповой С.И. стали лауреатами Международного конкурса "Берега надежды" и областного
конкурса хореографического искусства "Танцуем жизнь".
В 2018 году с участием средств местного бюджета, частного инвестора компании
ООО «УкРосс» и инициативной группы родителей был реализован первый проект
инициативного бюджетирования по развитию дополнительного образования на базе
муниципального учреждения «ЮНТА». В результате для творческого объединения
«Робототехника» приобретены тематические конструкторы, ресурсные наборы,
фотоаппараты, компьютерное и мультимедийное оборудование. Для студии танца
«Априори» приобретены комплекты специальной обуви для занятий танцами, телевизор и
звуковая аппаратура.
Учреждения дополнительного образования активно развивают внебюджетную
деятельность.
Использование средств,
полученных учреждениями дополнительного образования
от приносящей доход деятельности (тыс. руб.)
Доходы
Расходы,
в том числе:
- заработная плата и начисления
- погашение задолженности по
коммунальным услугам и налогам
- хозяйственные нужды
- на учебные цели

«ЮНТА»
1 373,1

«Дельфин»
14 507,9

«ДШИ»
1 394,1

ИТОГО
17 275,1

1 469,5

14 313,2

1 387,7

17 170,4

1 224,1

7 685,2

612,2

9 521,5

4,3

1 625,5

55,4

1 685,2

164,8

3 313,7

111,4

3 589,9

76,3

1 688,7

608,7

2 373,7

С целью популяризации технических специальностей с 2016 года в Арамильском
городском округе успешно реализуется программа «Горизонты техники» в рамках
комплексной программы «Уральская инженерная школа». Результаты реализации этой
программы представляются на ежегодном одноименном Фестивале технического
творчества детей и молодежи, к участию в котором подключаются предприятия
Арамильского городского округа и области. III городской Фестиваль Технического
творчества в 2018 году помимо традиционного конкурса конструирования, включал часть,
посвященную профессиональной ориентации старшеклассников: на Фестивале, были
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представлены средне-профессиональные образовательные учреждения, осуществляющие
подготовку в сфере инженерно-технических компетенций, а также презентованы
программы поддержки и выявления талантливой молодежи Фонда "Золотое сечение",
представлены школьные проекты "Мультипликатор", "Физика человека".
V.Организация отдыха детей в каникулярное время
В ходе летней оздоровительной кампании в 2018 году организованными формами
отдыха и оздоровления были охвачены 2 298 детей, что составило 74,2% от численности
населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, в том числе более 338 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (это 70 % от числа детей данной категории) (опекаемые,
малообеспеченные, многодетные, дети-инвалиды и пр.).
Охват детей летним оздоровлением, чел.,%

2018

570

344

2017

582

227 57

47

Общий
охват
74,2 %

1337

73,4 %

1278

69,1 %
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Др. формы оздоровления

Важным направлением остается организация трудовой занятости подростков в
летний период. В 2018 году:
- трудоустроено 80 несовершеннолетних в летний период и 2 - в осенний,
- организовано четыре трудовых отряда: три отряда в июне на базе образовательных
учреждений и один отряд в июле-августе, октябрь на базе МАУ Центр «Созвездие».
В 2018 году финансирование из местного бюджета составило 260 тыс. рублей, все
несовершеннолетние были трудоустроены в МАУ Центр «Созвездие» (Центр молодежной
политики «Меридиан»).
Финансирование оздоровительной кампании в 2018 году в сравнении с 2016 годом
существенно увеличилось, большая часть средств была направлена на приобретение
путевок в загородные оздоровительные лагеря.
Общая сумма средств, направленных на летнее оздоровление 2017 года существенно
увеличилась по отношению к 2018 году.
(тыс. рублей)
№
2016
2017
2018
Формы отдыха
пп
план
факт
план
факт
план
факт
1. Оздоровительные лагеря
1 156,8 1 156,8 1 750,7 1 750,7
1 783,0 1 783,0
дневного пребывания
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2.
3.
4.
5.

Загородные
2 441,2
оздоровительные лагеря
Санаторно-курортное
743,9
оздоровление
«Поезд Здоровья»
150,5
Другие формы отдыха
172,3
Итого:
4 664,7
В том числе средства
3 617,8
областного бюджета

2 441,2

3 191,8

3 179,5

5 307,0 5 307,0

743,9

1 520,1

1 520,1

1 058,2 1 058,2

150,5
172,3
4 664,7

244,2
633,1
7 339,9

244,2
633,1
7 327,6

233,1
233,1
638,0
638,0
9 019,3 9 019,3

3 617,8

6 059,8

6 059,8

6 737,8 6 737,8

Снижение суммы на санаторно-курортное оздоровление объясняется тем, что в 2017
году экономия средств по результатам конкурсных процедур по летнему оздоровлению
была направлена на дополнительное оздоровление детей в период осенних каникул в
количестве 10 путевок. В 2018 году, как и в 2016 году, санаторно-курортным оздоровлением
было охвачено 47 детей, снижения не наблюдается.

Наименование мероприятия
Санаторно-оздоровительные лагеря
круглогодичного действия
Загородные стационарные детские
оздоровительные лагеря
Оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей
Другие формы отдыха (палаточный
лагерь)
ВСЕГО

Всего расходов
в 2018 году
(тыс. рублей)

Источник финансирования
(тыс. рублей)
Областной
Местный
бюджет
бюджет

1 291,3

1 291,3

-

5 307,0

4 253,5

1 053,5

1 783,0

1 193,0

590,0

638,0

-

638,0

9 019,3

6 737,8

2 281,5

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», которое осуществляет деятельность в
подчиненности
Министерства
здравоохранения
Свердловской
области.
Укомплектованность штатных должностей физическими лицами - врачами – 75,2%, что
выше, чем в 2017 году (68,4%) и больше, чем в среднем по области (66%),
укомплектованность штатных должностей занятыми должностями в 2018 году - 84,3%, что
несколько больше уровня прошлого года (81,8%), коэффициент совместительства составил
1,5 - на уровне показателя 2017 года, незначительно выше областного показателя – 1,4.
Укомплектованность средним медицинским персоналом физическими лицами в
отчетном году больше, чем по области – 80%, коэффициент совместительства меньше
областного показателя (1,2).
С целью выполнения полномочия по созданию условий для оказания медицинской
помощи населению реализуется муниципальная программа «Создание условий для
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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 30 декабря 2016 года
№ 589), в соответствии с которой:
1. В системе работают межведомственные комиссии (далее – МВК):
- МВК по профилактике социально значимых заболеваний;
- Антинаркотическая комиссия;
- Санитарно-противоэпидемическая комиссия;
- МВК по профилактике ВИЧ-инфекции.
2. Информирование населения по вопросам профилактики инфекционных и
паразитарных заболеваний, формированию здорового образа жизни населения, о
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.
Основным результатом всей этой работы стало то, что в течение последних трех
лет (2016-2018) во время обострения эпидемической ситуации в области в Арамильском
городском округе карантин не вводился.
3. Большое внимание в последние годы уделяется такой форме, как проведение
акций на предприятиях и в организациях округа, когда не только представляется актуальная
информация по профилактике ВИЧ и раздается различная печатная продукция, но и
выступает волонтерский отряд, проводится экспресс-тестирование. Такие акции
проводились в муниципальных организациях.
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». Всего
работниками Арамильской городской больницы занято 9 служебных квартир.
VII. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры
В Арамильском городском округе работают 5 учреждений культуры, из них:
3 – культурно-досугового типа (ДК г. Арамиль, сельский клуб «Надежда» и КДК
«Виктория);
1 – информационное (Центральная городская библиотека и 3 структурных
подразделения);
1 – учреждение дополнительного образования (Детская школа искусств).
Объем расходов местного бюджета на культуру, искусство и кинематографию
в 2018 году составил – 38,4 млн. рублей.
Большую работу проводят руководители культурно-досуговых учреждений по
привлечению внебюджетных источников и развитию платных услуг. Полученные доходы
направляются как на решение хозяйственных вопросов и развитие материальной базы
учреждения.
Использование средств, поступивших от приносящей доход деятельности,
в учреждениях культуры за 2018 год
Наименование
учреждения

Общий объем
средств,

Цели, виды работ, на которые
направлены данные средства

Сумма
направленных
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полученных от
внебюджетной
деятельности
(тыс. рублей)

средств на
указанные цели,
виды работ
(тыс. рублей)
Приобретение (замена) оборудования

МБУ «ДК г.
Арамиль»

МБУ
«Культурнодосуговый
комплекс
«Виктория»

7 629

Ремонт и обслуживание зданий
Рекламные услуги, обучение
персонала, монтаж оборудования и
прочее
Приобретение (замена) оборудования

196

Приобретение канцелярских товаров,
хозяйственных товаров
Проведение социально-значимых
мероприятий

4 993
974
1 345
92
43
25

Основными результатами развития сферы культуры в 2018 году стало
следующее:
- увеличение количества клубных формирований до 49 (в 2017 году – 47);
- стабильная численность контингента в них: 613 участников;
- увеличение численности участников мероприятий (с учетом посетителей и
артистов), проводимых учреждениями культуры культурно-досугового типа по сравнению
с предыдущим годом. В 2018 году проведено 343 мероприятия, число посетителей
составило 40 151 человек.
- рост посещаемости городского Краеведческого музея:
2018– 5 506 человек;
2017– 5 459 человек;
2016 – 5 279 человек.
- стабильное функционирование городской библиотеки, востребованность
населением услуг, оказываемых данным учреждением. Рост числа посещений библиотеки
(с 42 771 в 2016 году до 43 950 – в 2018 году).
Самым ожидаемым событием 2018 года стало открытие кинозала «Панорама» в
МБУ «Дворец культуры г. Арамиль», который создан в рамках реализации Федерального
проекта «Фонда кино» при поддержке кинотеатров в малых и средних городах. На эти цели
был получен грант в размере 5 млн. рублей.
Событийными в 2018 году в Арамильском городском округе можно считать
следующие мероприятия:
1. Участие во всероссийской акции «Ночь искусств»;
2. Благотворительный марафон «Мы вместе», организованный в поддержку детей,
больных онкологическими и другими заболеваниями, подопечных детского
благотворительного фонда «Мы вместе» города Екатеринбурга;
3. Общегородской фестиваль-конкурс национальных культур «Национальная
мозаика»;
4. Ретро-клоунада «Мамлюки», посвященная Дню матери в поселке Арамиль.
Традиционными культурно - массовыми мероприятиями 2018 года были:
1. Комплексная программа, посвященная 73-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной воне 1941-1945 гг.;
2. День Святой Троицы;
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3. «Арамили 343 года» комплексная праздничная программа, посвященная «Дню
города».
Главными событиями библиотечной жизни стали:
1. «Библионочь-2018»;
2. Круглый стол «Перспективы социально-культурного развития Арамильского
городского округа и роль культурного ресурса в создании геобренда территории»;
3. Областной семинар-практикум «Роль и место поликультурной библиотеки
в социокультурном пространстве региона»;
4. Участие в первой общероссийской акции «Дарите книги с любовью!»;
5. Шестая юбилейная выставка авторской куклы и новогодней сувенирной
продукции «У камелька. Новогоднее сказочное чаепитие».
VIII. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа
и организация обустройства мест массового отдыха населения
В направлении создания условий для массового отдыха жителей в Арамильском
городском округе реализуются три частных инвестиционных проекта:
1. «Парк Сказов» - первый на Урале семейный тематический парк, который
посвящён традиционной уральской народной культуре, сказам Бажова и русской сказке. На
сегодняшний день организовано и действует более 20 различных программ для детского и
семейного отдыха. В 2016 и 2017 году «Парк сказов» стал местом проведения
Международного фольклорного фестиваля и ярмарки народных ремесел «Малахитовая
шкатулка». А в 2018 году в «Парке сказов» прошел X Юбилейный Фестиваль. За 2017-2018
годы на территории парка открыты для посещения Пещера Хозяйки Медной горы, ресторан
«Ряба», два гостевых дома. Проект «Парк Сказов» входит в областную программу
«Самоцветное кольцо Урала» и в федеральную программу развития внутреннего туризма.
2. Парк «Арамильская слобода» — это креативное пространство для отдыха
с уникальными банкетными площадками и активными зонами, детскими и спортивными
площадками. В 2017 году на территории парка открыт этнографический центр истории
казачества «Арамильская Слобода». Цель данного проекта – развитие гражданских и
патриотических качеств, укрепление семейных ценностей и сохранение истории казачества
на Урале. Проект был включен в официальный гостевой маршрут во время проведения
чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
3. Парк отдыха «Пушкин парк» - открыт в июле 2017 года с целью поддержания
исторического прошлого, здорового образа жизни граждан и благоустройства набережной
реки. В 2018 году на территории, прилегающей к парку, была открыта гостиница,
оздоровительный комплекс и термальный источник под открытым небом «Экватор».
Запланировано обустройство мест массового отдыха населения и в центральной
части города Арамиль. Администрацией Арамильского городского округа ведутся работы
по разработке концепции и проработке эскизного проекта благоустройства набережной
реки Исеть правый и левый берег в районе Храма Святой Троицы. Проект будет
представлен на Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» в 4-ом
квартале 2019 года с целью получения гранта в сумме 55 млн. рублей с реализацией проекта
в 2021-2023 годах.
Ведутся работы по проектированию парка в лесопарковой зоне по улице Садовой в
городе Арамиль, площадь парка будет составлять около 9 гектаров.

17

IX.Обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры, спорта и молодежной политики
В Арамильском городском округе в сфере спорта продолжают развиваться два
муниципальных учреждения: МАУ Центр «Созвездие» (далее – Центр «Созвездие») главной задачей которого является создание условий для занятий массовым спортом
населения Арамильского городского округа и МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»,
направленный на оказание образовательных услуг в сфере спорта.
В ДЮСШ «Дельфин» обучают юных спортсменов по 8 видам спорта: плавание,
баскетбол, футбол, шахматы, танцевальный спорт, хоккей, лыжные гонки, спортивная
борьба.
В структуре Центра «Созвездие», успешно работают 5 физкультурно-спортивных
клубов по месту жительства по 14 видам спорта. Приобретено оборудование для открытия
в 2019 году секции по водному туризму.
В 2018 году так же продолжалась работа по развитию в Арамильском городском
округе Всероссийского оздоровительного комплекса ГТО. Для этого были привлечены
денежные средства из областного бюджета в размере 134,4 тыс. рублей для приобретения
спортивного инвентаря для сдачи нормативов и обучения судей. А также для развития сети
площадок для занятия уличной гимнастики установлено 6 спортивных площадок по всей
территории округа (ул. Садовая 7а, ул. 1 Мая, 60в, ул. Станционная, 11, ул. Полевая 14, ул.
Свердлова 8б, п. Светлый, 42 А).
Численность участников сдачи норм ГТО
Численность участников сдачи норм ГТО
Год

2016
2017
2018

в том числе
всего

Доля школьников
(%)

Доля взрослого
населения (%)

24
161
121

100
99,97
99,94

0,03
0,06

Результаты сдачи норм ГТО
Год
2015
2016
2017
2018

Доля
сдавших нормы ГТО
(% от числа сдававших)
52,0
50,0
59,7
83,0

Результаты
«золотой»
«серебряный»
значок
значок
1
11
8
4
69
22
39
50

Высокое качество работы команды специалистов подтверждается статистическими
показателями, доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом ежегодно увеличивается: если в 2015 году этот показатель составлял 32,6 %, то в
2018 году – 40,85 %. Так же качество работы было отмечено специалистами Министерства
спорта Свердловской области, по итогам 2018 года Арамильский городской округ занял I
место «За лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в муниципальных
образованиях Свердловской области по итогам 2018 года» среди муниципальных
образований с населением от 15 000 – 40 000 человек и стал Лидером по качеству
физкультурно-спортивной работы в муниципальных образованиях среди всех категорий
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муниципальных образований Свердловской области. Стоит отметить, что таких
результатов никогда не удавалось добиться в предыдущие периоды.
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом (в %)
45
40

40,85

2017

2018

34,7

32,6

35

40,78

30
25
20
15
10
5
0

2015

2016

Анализ контингента занимающихся свидетельствует о том, что по-прежнему
самыми активными в занятиях спортом являются дети и подростки в возрасте до 14 лет,
занимающиеся в муниципальных учреждениях физкультуры и спорта, а также работающая
молодежь от 18 до 29 лет.
Контингент занимающихся физической культурой и спортом в 2018 году
Доля занимающихся в
муниципальных и государственных
учреждениях (%)

Доля занимающихся на
предриятиях, в организациях, в
фитнес-клубах (%)

1
5,6

5,5

10,5

11

16,1

12,1

70,8
67,4

до 14 лет

15-17

18-29

30-59

60 и старше

до 14 лет

15-17

18-29

30-59

60 и старше

19

Численность занимающихся (по видам спорта)
Численность занимающихся физкультурой и спортом
Виды спорта

Киокусинкай
Вольная борьба
Волейбол
Шахматы
Футбол
Хоккей
Пулевая стрельба
Настольный теннис
Паурлифтинг
Фехтование
Бокс
Баскетбол
Лыжные гонки
Плавание
Вольная борьба
Футбол
Хоккей
Шахматы

в том числе:
Доля
Доля взрослых
детей и подростков
(%)
(до 18 лет, в %)
МАУ Центр Созвездие
230
85
15
28
0
100
18
40
60
82
52
48
146
29
71
78
35
65
16
47
53
31
79
21
44
22
78
39
93
7
22
76
24
ДЮСШ «Дельфин»
42
100
48
100
315
100
96
100
67
100
101
100
33
100
-

Всего
(чел.)

Основным направлением финансирования учреждений физической культуры и
спорта, как и в прошлые периоды является проведение спортивных мероприятий,
приобретение спортивного оборудования (инвентаря), содержание спортивных объектов
Финансовое обеспечение
условий для развития физической культуры и массового спорта
Основные
направления
финансирования
Проведение
спортивных
мероприятий,
приобретение
спортивного
оборудования
(инвентаря),
содержание
спортивных
объектов
Реконструкция
и
строительство
спортивных
сооружений,
капитальный

Объем финансирования (тыс. рублей)
2016 год
6 229,5
в том числе:
ФБ, ОБ – 151,8
МБ
– 230,2
Внебюджет – 5 847,5

1 603,7
(МБ)

2017 год
11 568,9
в том числе:
ФБ, ОБ – 623,0
МБ
– 3 033,0
Внебюджет – 7 912,9

0

2018 год
14 716,6
в том числе:
ФБ, ОБ – 468,0
МБ – 6 045,0
Внебюджет – 8 203,6

0
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ремонт
спортсооружений
7 833,2

ИТОГО

11 568,9

14 716,6

Анализ данных по финансированию свидетельствует о том, что 55,7 % средств,
направленных на проведение мероприятий, а также на развитие материально-технических
условий учреждений спорта, – это средства от внебюджетной деятельности учреждений.
Наши спортсмены активно принимают участие в соревнованиях различного уровня
(представлено в таблице).
Участие в спортивных мероприятиях
Уровень соревнований

областной
региональный
всероссийский
международный
областной
региональный
всероссийский
международный

Количество спортивных мероприятий,
в которых приняли участие дети и подростки
2015
2016
2017
2018
МАУ «Центр Созвездие»
9
10
13
14
4
5
5
5
3
4
4
4
1
2
2
2
ДЮСШ «Дельфин»
32
48
31
37
6
10
5
7
8
10
10
8
0
0
0
0

Лучшие спортивные результаты Арамильских спортсменов:
- 1 место на Международном турнире по боксу;
- 1-ые места на Первенстве Свердловской области по вольной борьбе среди девушек;
- Два 1-ых места на Первенстве УрФО по шахматам;
- Первенство УрФО по вольной борьбе среди юношей;
- 2-е место Первенстве России по шахматам среди юношей и девушек;
- 7 место на Первенстве России по вольной борьбе среди юниоров и юниорок.
Всего в 2018 году в Арамильском городском округе проведено более 135
соревнований по различным видам спорта. Изменение руководящего состава учреждений в
декабре 2018 открывает новые перспективы развития спорта в округе на 2019 год.
В 2018 году начало свою работу обособленное подразделения по работе с
молодежью «Меридиан» (МАУ Центр «Созвездие»), результатами деятельности которого
стали: 22 мероприятия с участием волонтеров, привлечение денежных средств из
областного бюджета в размере 1 206 тыс. рублей на проведение мероприятий,
направленных на работу с молодежью и патриотическое воспитание. Впервые в округе
были проведены такие массовые общественные мероприятия, как: велопрогулка, дискотека
на льду и интеллектуальные игры «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» и «Битва интеллектов».
Развитие молодежного предпринимательства, содействие профориентации и
карьерным устремлениям молодежи:
- Проект «Школа бизнеса» (за весь год) – 258 чел.;
- Приняли участие в онлайн-уроках по профессиональной ориентации на открытом
портале «ПроеКТОрия» - 640 чел.;
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- Выезды на площадку Чемпионата рабочих профессий «Worldskills», Технопарк
высоких технологий "Университетский", III чемпионат профессионального мастерства
Atomskills – 100 чел.
Профилактические мероприятия:
- Акция в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом;
- Всероссийский день трезвости. Городская акция «Скамейка трезвости»;
- в Международный день борьбы с наркоманией для учащихся
общеобразовательных организаций специалистами Центра молодежной политики
«Меридиан» была проведена беседа о вреде наркотиков;
- городская акция «Забей на сигарету» для всех категорий граждан;
- проведение лекций с показом видеороликов по профилактике ВИЧ-инфекции, с
применением экспресс-тестов;
- 24 ноября акция с распространением листовок, буклетов профилактики ВИЧинфекции, также с применением экспресс-тестов;
- 1 декабря состоялась городская акция «Знай свой ВИЧ статус»;
- городской конкурс «Быть здоровым – это модно».
X. Организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства
За 2018 год в округе было введено 29 984,9 кв. м общей площади жилья (к уровню
2017 года 113,2 %), из них 11 075 кв. м – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС),
18 909,9 кв. м – многоквартирное жилищное строительство (МКД). В среднем годовой
ввод жилья составил 1,58 кв. м на человека. Увеличение темпов ввода жилья произошло за
счет завершения строительства двух жилых домов застройщика ООО «ЛоджикДевелопмент» (Текстильщиков, 6 и в поселок Светлый, 8).
Организация строительства жилья в 2018 году и планы до 2023 года
Этапы работ

Объект, адрес

Введены в
эксплуатацию и
поставлены на
кадастровый учёт в 2018
году

Жилой многоквартирный дом по адресу: г.
Арамиль, ул. Мира, дом 1Б, корп. 2 (жилой
комплекс «Стрижи»)
Жилой многоквартирный дом по адресу: г.
Арамиль, ул. Рабочая, д. 122 (жилой комплекс
«Дворянское гнездо»)
Жилой многоквартирный дом по адресу: г.
Арамиль, ул. Текстильщиков, д. 6
Жилой многоквартирный дом по адресу: г.
Арамиль, ул. Космонавтов, д. 15, корп. 1 (1я
очередь строительства)
Жилой многоквартирный дом по адресу: пос.
Светлый, д. 8 секция 3
ИЖС (общее)
ИТОГО (кв. м.):
2-х секционный 3-х эт. многоквартирный жилой
дом по адресу: пос. Светлый, 12

Ведется строительство

Общая
площадь
(кв. м.)
4 090,4
3 146,3
4 880,3
5 638,6
1 154,3
11 075,0
29 984,9
2 780,0
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Ведется проектирование
на строительство
многоквартирных
жилых домов

Начаты работы по
освоению площадок
(2018 - 2023 г.):
- под многоэтажное
строительство
- под малоэтажное
строительство на
перспективу

3-х эт. многоквартирный жилой дом по адресу:
пос. Светлый, 40 (секция 1, 2)
3-х эт. многоквартирный жилой дом по адресу:
пос. Светлый, 40 (секция 3, 4)
3-х эт. многоквартирный жилой дом по адресу:
пос. Светлый, 43 корп. 2
3-х эт. многоквартирный жилой дом по адресу:
пос. Светлый, 43 корп. 3
12-ти этажный ул. Космонавтов, 15 (2я очередь)
3-х эт. ул. Рабочая, 124
Многоквартирный жилой дом по адресу:
г. Арамиль, ул. Гарнизон, 19
3-х эт. ул. Гарнизон, 3-4, 2-ой дом (срок действия
разрешения на строительство истекло)
ИТОГО (кв. м.):
Многоквартирный жилой дом по адресу:
г. Арамиль, ул. Рабочая, 114 (114 и 116)
Многоквартирный жилой дом по адресу:
г. Арамиль, ул. Мира, 1Б (3 корпус)
Многоквартирный жилой дом по адресу:
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 4
ИТОГО (кв. м.):
- мкр «Левобережный»

2 940,0
2 940,0
4 020,0
4 020,0
7 000,0
1 886,2
9 741,8
2 400,0
37 728,0
14 309,0
4 850,0
10 000,0
29 159,0
65 000,0

ИТОГО (кв. м.):
пос. Светлый
Район «Красная горка»
Район «Теплое поле» (многодетные семьи)
ИТОГО (кв. м.):

65 000,0
5 000, 0
20 000,0
40 000,0
65 000,0

В настоящее время ведутся проектные работы по развитию застроенной территории
в микрорайоне Левобережья. Всего там планируется построить около 85 000 кв. м. жилья,
в том числе для расселения граждан из аварийного жилья общей площадью 11 000 кв. м.
Обеспечение граждан Арамильского городского округа жилыми помещениями
в 2016-2018 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 аварийными

2016

2017

2018

50

11

17

17

16

8

0

15

14

23

4

Количество семей, улучшивших
жилищные условия из числа:
молодых семей
многодетных семей
вдов участников Великой
Отечественной войны
инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов
ветеранов боевых действий
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
граждан, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие радиационных
аварий и катастроф

24

39

15

14
6

4
3

12
1

0

3

0

2

0

0

-

2

1

0

25

0

2

2

1

В 2018 году в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 г. № 1050, в Арамильском городском округе 11 семьям предоставлены
социальные выплаты на приобретение жилого помещения и создание объекта
индивидуального жилищного строительства, на эти цели израсходовано 6,8 млн. рублей
местного бюджета. Также, в рамках подпрограммы № 5 «Предоставление региональной
поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» государственной
программы Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического
воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 29.12.2017 г. №1047-ПП, в Арамильском
городском округе предоставлена региональная социальная выплата 1 молодой семье на
улучшение жилищных условий, на эти цели израсходовано 597,6 тыс. рублей местного
бюджета.
В рамках реализации постановления Правительства Свердловской области от
24.10.2013 г. № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской
области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года», 1 многодетной семье предоставлена
социальная выплата на строительство жилья (приобретение на первичном рынке) жилого
помещения и произведена оплата договора купли-продажи.
В 2018 году на основании Постановления Правительства Свердловской области от
28.04.2006 г. № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем нуждающихся в улучшении
жилищных условий Ветеранов Великой Отечественной Войны и нуждающихся в
улучшении жилищных условий и вставших на учет до 01.01.2005 г. ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов» предоставлена социальная выплата на приобретение
жилого помещения и произведена оплата договора купли-продажи жилого помещения для
ветерана боевых действий.
В рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития жилищного
строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области
до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской
области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года» в 2018 году произведено переселение 42
граждан из 2 домов аварийного жилого фонда. В результате 14 семей улучшили свои
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жилищные условия, общая площадь переселения составила 612,4 кв.м. Общий объем
финансирования - 26,7 млн. руб., из которых 8,0 млн.руб. – средства бюджета Арамильского
городского округа (30% от общей суммы), 18,7 млн. руб. - средства областного бюджета.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 года № 153 «О
некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы»
предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения и произведена
оплата договора купли-продажи жилого помещения для 1 семьи, пострадавшей вследствие
радиационной аварии на производственном объединении «Маяк».
Кроме того, в 2018 году 1 семье во исполнение решения Сысертского районного суда
предоставлено жилое помещение по договору социального найма.
В юго-восточной части города Арамиль («Теплое поле») под ИЖС сформировано
379 земельных участков для предоставления в собственность гражданам Арамильского
городского округа, имеющим право на внеочередное право предоставления земельного
участка из них 45 переданы в Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области.
Ведется работа по формированию 31 участка в поселке Светлый для предоставления
в собственность гражданам Арамильского городского округа, также имеющим право на
внеочередное право предоставления земельного участка.
XI. Организация электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжение населения топливом
Ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве округа - стабильная.
Мероприятия

Капитальный
ремонт котельных
Строительство
тепловых сетей
Замена
теплосетей
Ремонт
теплоизоляции
теплосетей
Замена
трубопроводов
водопровода
Замена сетей
водоотведения

2016
Объем
Объем
выполнен финанси
ных
рования
работ
(тыс.
рублей)

2017
Объем
Объем
выполн выполне
енных
нных
работ
работ

2018
Объем
Объем
выполне выполненн
нных
ых
работ
работ
(длина
(сметная
участков, стоимость
м.)
в тыс.
рублей)

х

-

х

91,2

-

1 296,1

754 м

-

-

-

-

-

710 м

1 513,5

111 м

24,9

703 м

2 368,2

500 м

2 581,8

129 м

98,2

697 м

724,7

650 м

372,5

284 м

445,0

80 м

143,3

75 м

629,4

106 м

337,5

-

-
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Строительство
сетей
водоснабжения
Строительство
сетей
водоотведения

240 м

452,8

209 м

313,7

36 м

265,5

-

-

-

-

10 м

82,8

Единой теплоснабжающей организацией на территории Арамильского городского
округа является МУП «Арамиль-Тепло». В системе теплосетевого комплекса МУП
«Арамиль-Тепло» в 2018 году проводились следующие основные работы:
- осуществлена полная поверка приборов КИПиА котельных и тепловых сетей;
- произведены гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС;
- произведен плановый ремонт оборудования котельных и тепловых сетей;
- производен частичный ремонт кровли котельной №1;
- приобретен и заменен теплообменник второй ступени на котельной №2;
- произведена установка оборудования химводоподготовки на котельной №7;
- произведен капитальный ремонт котла №3 на котельной №8;
- при поддержке администрации Арамильского городского округа приобретен
котлоагрегат мощностью 1МВт для котельной №1;
- обеспечено к началу отопительного сезона, подключение к сетям отопления и ГВС
нового жилого дома по адресу: г. Арамиль, ул. Текстильщиков 6;
- произведено отключение от сетей теплоснабжения и ГВС жилого дома по
ул.
Рабочая, 113;
- во время отопительного периода производилось устранение аварийных ситуаций,
без нарушений нормативных сроков, на сетях отопления и ГВС по ул. 1 Мая, ул. Ленина,
ул. Рабочая, ул. Октябрьская, ул. Садовая, ул. Декабристов, ул. Космонавтов в п. Светлый
и п. Арамиль;
- проведен ремонт теплоизоляции 697 метров тепловых сетей Арамильского
городского округа на общую сумму 724,7 тыс. рублей (ул. Красноармейская 118 – ТП 2, ул.
Октябрьская 155 – Энгельса 26, ул. Садовая 15, 17, 19, Щорса 55 и др.);
- проведены работы по замене 703 метров теплосетей и труб ГВС на общую сумму 2
368,2 тыс. рублей.
Принятые меры, качественно проведенные работы и своевременное реагирование
аварийных бригад службы эксплуатации предприятия позволили обеспечить
бесперебойное снабжение жителей города, предприятий и учреждений соцкультбыта
теплом и горячей водой, а также повысить уровень энергоэффективности предприятия.
В целях приведения в соответствие с существующей схемой теплоснабжения 10
октября 2018 года Администрацией Арамильского городского округа заключен
муниципальный контракт с ООО «Строительно-монтажная компания Спецстрой» по
техническому обследованию системы теплоснабжения Арамильского городского округа, в
контракт включена разработка проекта по актуализации схемы теплоснабжения
Арамильского городского округа, окончание работ запланировано на период 2019 года.
Проведена работа по подготовке передачи объектов коммунальной инфраструктуры
Арамильского городского округа (источники и сети теплоснабжения) в концессию в
порядке государственно-частного партнерства, что позволит привлечь необходимые
инвестиции для модернизации топливно-энергетического комплекса Арамильского
городского округа. В 2019 году вышеуказанные мероприятия планируется продолжить в
полном объеме.
Кредиторская задолженность муниципального предприятия «Арамиль-Тепло» перед
поставщиками газа, электроэнергии, холодной воды выросла на 1,6%. Общая сумма
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задолженности по состоянию на 01.01.2019 г. составила 105,5 млн. рублей. При этом
задолженность населения за коммунальные услуги составила 30,7 млн. рублей.
Для погашения кредиторской задолженности во взаимодействии с агентом
предприятия АО «Расчётный центр Урала» на постоянной основе, ведется претензионно исковая работа - за период с октября 2017 года по декабрь 2018 года:
в отношении физических лиц:
- составлено исковых заявлений к 1914 потребителям на общую сумму 47,0 млн.
рублей, из них подано в суд 993 на сумму 17,9 млн. рублей;
- предъявлено 914 исполнительных документов на сумму задолженности 11,3 млн.
рублей;
- вынесено 231 постановление об окончании исполнительного производства в связи
с полным погашением задолженности на сумму 2,6 млн. рублей;
- задолженность, невозможная к взысканию – 247,5 тыс. рублей.
Специалистами АО «Расчетный центр Урала» проведено 14 совместных рейдов с
Сысертским районным отделом УФССП России по Свердловской области. За период с
октября 2017 года по декабрь 2018 года охвачено 576 человек, сумма их задолженности
составляет 9,7 млн. рублей. С применением мер принудительного взыскания погашена
задолженность на сумму около 100,0 тыс. рублей (составление актов описи и ареста
имущества, счетов).
в отношении юридических лиц: на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской
области переданы 86 исковых заявлений на сумму задолженности 15,3 млн. рублей,
получаемые исполнительные листы предъявляются в кредитные учреждения Свердловской
области для принудительного исполнения по отрытым расчетным счетам должника, либо в
районные отделы УФССП РФ по Свердловской области.
В поддержку погашения задолженности за природный газ МУП «Арамиль-Тепло»
Администрацией Арамильского городского округа предпринимаются дополнительные
меры. В соответствии с Постановлением Главы Арамильского городского округа № 839 от
15.11.2018 г. «О предоставлении муниципальной гарантии Муниципальному унитарному
предприятию «Арамиль-Тепло», а также на основании полученных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 07.03.2018 г. № 107-ПП, оплачена задолженность поставщику за
природный газ АО «Уралсевергаз», в сумме 20,0 млн. рублей, (областной бюджет 12,2 млн.
руб., местный бюджет 7,8 млн. руб.).
Гарантированным поставщиком холодного водоснабжения и водоотведения на
территории Арамильского городского округа является АО «Предприятие водопроводноканализационного хозяйства Свердловской области» (АО «Водоканал Свердловской
области»).
В рамках выполнения обязательств по Концессионному соглашению и
инвестиционных программ повышения качества услуг водоснабжения и водоотведения АО
«Водоканал Свердловской области» в течение 2018 года были выполнены следующие
мероприятия:
1. Выполнен монтаж, пуско-наладочные работы и сдача в эксплуатацию новой
комплексной КНС № 4 взамен существующей, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул.
Щорса 50А - затраты составили 2,3 млн. рублей.
2. Закончено строительство напорного коллектора 2d=160 мм, протяженностью 1,3
км. взамен существующего трубопровода d=125 мм. от КНС № 4 до камеры гашения напора
- затраты составили 10,9 млн. рублей.
3. Выполнено техническое перевооружение сети газопотребления. Проведена
замена коммерческого узла учета газа на ОС г. Арамиль, расположенных по адресу: г.
Арамиль, пер. Речной 1А – затраты составили 120,0 тыс. рублей.
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4. Произведено строительство сети водоотведения Ду 150 мм., протяженностью 10
п.м. по ул. З. Ильича 35 – затраты составили 82,8 тыс. рублей.
5. Произведено строительство сети водоснабжения Ду 110 мм., протяженностью 36
п.м. по ул. З. Ильича 35 – затраты составили 265,5 тыс. рублей.
6. Произведена промывка скважин № 3 и № 4/4, расположенных в поселке Светлый
– затраты составили 450,7 тыс. рублей.
7. Восстановлена работа скважины № 1272, расположенной по адресу: г. Арамиль,
ул. Клубная 57/1, установлен узел учета воды – затраты составили 153,5 тыс. рублей.
8. В целях восстановления работоспособности иловых карт ОС г. Арамиль был
произведен вывоз стабилизированного ила, образовавшегося в результате
технологического процесса очистки сточных вод и отлежавшегося более 8-ми лет – затраты
составили 921,3 тыс. рублей.
9. Произведен монтаж трубопровода 10 м. на станции 2-го подъема по адресу: г.
Арамиль, ул. Садовая, 10 для подключения резервных скважин № 2823 «Декра» пер.
Речной, 2а и № 1272 ул. Клубная, 57/1 к системе холодного водоснабжения п. АЗПМ –
затраты составили 30,0 тыс. рублей.
В рамках текущего и аварийного ремонтов на сетях водоотведения произведен
ремонт 24-х канализационных колодцев с установкой железобетонных колец и частичным
ремонтом кирпичной кладки, а также с установкой полимерно-песчаных люков типа «Т»
(тяжелый). Произведен ремонт камеры гашения напора к КНС-2 по улице. Исетская в г.
Арамиль.
Также, для поддержания рабочего состояния очистных сооружений и
канализационно-насосных станций проведены следующие мероприятия:
1) ремонт системы отопления на КНС-1, очистных сооружениях п. Светлый и
очистных сооружениях г. Арамиль;
2) ремонт дренажной системы на очистных сооружениях г. Арамиль с заменого
магистрального трубопровода трубой Ду 200 мм., протяженностью 24 м. и ремонтом
канализационного колодца;
3) отсыпка скальным грунтом дороги к иловым площадкам №№ 5, 6, 7, 8, 9, а также
отсыпка подъездной дороги и площадки перед сливной станции КНС-3 для разгрузки
специализированного автотранспорта;
4) ремонт иловых лотков и чистка иловых карт от отложений на очистных
сооружениях п. Светлый;
5) замена светильников на светодиодные ДПО-50 Вт в здании лаборатории на
территории очистных сооружений г. Арамиль;
6) замена приемного коллектора размером 500х500х6000мм. на сливной станции
КНС-3, предназначенного для приема сточных вод от специализированного
автотранспорта;
7) замена системы автоматики на КНС-4;
8) ремонт системы вентиляции в грабельном отделении КНС-2;
9) ремонт кровли в здании КНС-1 г. Арамиль;
Произведены работы по ремонту и замене участков сетей водоснабжения 70 м. на
сумму 113,3 тыс. рублей, в том числе:
-замена 34 м. водовода к МКД Декабристов, 28;
-замена 20 м. участка водовода к скважине № 1272 по ул. Клубная, 57/1, г. Арамиль;
-замена 10 м. участка водовода к МКД Ленина,1Б ПНД Ду 32 мм;
-замена 6 м. участка водовода к ж/д Свердлова,6 п. Арамиль ПНД Ду 63 мм.
В рамках текущего и аварийного ремонтов на сетях водоснабжения проведен ремонт
2 водозаборных скважин с заменой насосного оборудования в количестве 5 ед. и
водоподъёмных труб, произведен монтаж и ремонт 2 колодцев на сетях водоснабжения,
замена запорной арматуры на сетях водоснабжения в количестве 10 ед., замена люков на
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сетях водоснабжения в количестве 5 ед., замена и ремонт и отогрев водоразборных колонок
в количестве 30 ед., при устранении аварий на водопроводных сетях произведена установка
ремонтных хомутов в количестве 13 ед., установка РУРС (ремонтное уплотнение
раструбного соединения) в количестве 3 ед., установка фланцев в количестве 11 ед.
В 2018 году демонтировано 26 водопроводных колонок, которые находились в
неисправном состоянии и не подлежали ремонту в связи с их устаревшей конструкцией, а
также с отсутствием абонентов на пользование колонками.
Объем выполненных работ :
Замена трубопроводов водопровода - 80 м., на сумму 143,3 тыс. рублей.
Строительство сетей водоснабжения - 36 м., на сумму 265,5 тыс. рублей.
Строительство сетей водоотведения - 10 м., на сумму 82,8 тыс. рублей.
На основании заключенных договоров с АО «Водоканал Свердловской области»
проведено техническое обследование объектов систем водоснабжения и водоотведения
Арамильского городского округа и разработана схема водоснабжения и водоотведения
Арамильского городского округа на 2018-2035 годы, которая утверждена постановлением
Администрации Арамильского городского округа от 08.02.2019 г. № 62.
На территории округа деятельность по сбору платы за коммунальные ресурсы
осуществляют две биллинговые компании АО «Энергосбыт Плюс» и АО «РЦ Урала». 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.
В рамках «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы» в 2018 году был
произведен ремонт в шести многоквартирных домах Арамильского городского округа
общей площадью 7 003,4 кв. м., на сумму 15,6 млн. рублей:
г. Арамиль, ул. Строителей, д. 21;
г. Арамиль, ул. Декабристов, д. 27;
г. Арамиль, ул. Тельмана, д. 4;
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 18;
п. Арамиль, ул. Станционная, д. 20;
п. Светлый, д. 1.
XII. Организация благоустройства территории Арамильского городского округа
Всего из бюджета на мероприятия по благоустройству направлено 978,0 тыс. рублей.
Из них на мероприятия по очистке территории округа от мусора в 2018 году из средств
местного бюджета направлено 399 тыс. рублей (в 2017 году - 432,9 тыс. рублей).
Привлечение данной суммы позволило ликвидировать 18 несанкционированных мест
размещения отходов общим объемом 568 куб. м. (г. Арамиль, ул. Чапаева, за домами 57, 8692; п. Арамиль, ул. Ломоносова, 3а; ул. Заветы Ильича, 6; п. Светлый (у бараков); Перед
кортом по ул. Садовая; г. Арамиль, Гарнизон, 3-4; ул. Трудовая, 10; ул. Мичурина, 28а,
Ленина, 32 и др.).
На мероприятия, связанные с обработкой территорий детских дошкольных,
школьных учреждений и общественных мест акарицидными и дератизационными
средствами в 2018 году направлено 157,2 тыс. рублей.
На мероприятия по рекультивации полигона ТБО израсходовано 896,6 тыс. рублей.
По данным организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность
на территории Арамильского городского округа, на мероприятия по санитарноэпидемиологическому благополучию направлено 4 225,6 тыс. рублей, в том числе 1 263,0
тыс. рублей на сбор, вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов.
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В 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2022 годы» выполнены работы
первого этапа комплексного благоустройства общественной территории «Площадь Дворца
культуры, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 120А». На мероприятие
направлено в общей сложности 14 400,0 тыс. рублей, в том числе 12 960,0 тыс. рублей из
средств областного и 1 440,0 тыс. рублей из местного бюджета.
XIII. Организация освещения улиц и озеленение территории
В 2018 году силами МБУ «Арамильская Служба Заказчика» было проведено
детальное обследование наличия освещения улиц г. Арамиль, состояния осветительных
приборов, станций управления уличным освещением и сетей уличного освещения. По
результатам данного обследования было принято решение о проведении масштабной
реконструкции сетей уличного освещения на территории города Арамиль с максимальным
охватом неосвещённых улиц и отдельных их участков с применением энергосберегающих
современных технологий.
На основании этого решения в 2018 году была разработана конкурсная
документация, 23.07.2018 г. проведён конкурс и с победителем конкурса ООО
«Энергокачество» был заключен Муниципальный энергосервисный контракт на
выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации
уличного освещения на территории города Арамиль.
Срок действия контракта – 7 лет, цена контракта – 31,7 млн. рублей.
Планируемый размер экономии электроэнергии в денежном выражении за семь лет
действия контракта – 35,2 млн. рублей.
По условиям контракта гарантийные обязательства на оборудование, поставляемое
в рамках его исполнения, составляет – 7 лет.
С 23.07.2018 г. по 23.11.2018 г. (в течении 120 дней) исполнителем Муниципального
контракта ООО «Энергокачество» был проведён весь комплекс энергосберегающих
мероприятий, предусмотренных контрактом, а именно:
1. Демонтаж старых светильников уличного освещения – 650 ед.
2. Установка новых энергосберегающих светильников – 1048 ед.
3. Демонтаж старых станций управления уличным освещением – 31 ед.
4. Монтаж новых станций автоматического управления уличным освещением с
дистанционным управлением и учётом электроэнергии с функцией передачи данных о
расходе и другой информации о работе станции на рабочее место оператора – 31 ед.
5. Монтаж дополнительных линий уличного освещения проводом СИП для
освещения отдельных участков улиц, не имеющих освещения – 3000 м.
6. Установка дополнительных кронштейнов для светильников уличного освещения
для оптимизации освещения улиц – 165 ед.
Для более полного охвата улиц и дорог города Арамиль надлежащим освещением за
счёт бюджетных средств проведены дополнительные работы по установке 186
кронштейнов для установки светильников и прокладке 3 845 м сетей уличного освещения
проводом СИП. Стоимость работ составила – 463,3 тыс. рублей.
В настоящее время уличное освещение города Арамиль функционирует в полном
объёме и работает автоматически по годовому расписанию, разработанному
Муниципальным заказчиком. За два расчётных периода (декабрь 2018, январь 2019)
средняя экономия электроэнергии, потреблённой уличным освещением города Арамиль,
составила 77%, по сравнению с тем же периодом 2017 года.
В соответствии с планом работ по приведению освещения улиц к действующим
требованиям в 2018 году за счёт бюджетных средств восстановлено освещение ул.
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Заводская, Победы, Жданова, Челюскинцев, Свердлова, Кирова и Станционная в пос.
Арамиль и пос. Светлый, установлено дополнительно кронштейнов – 84 ед., светильников
– 103 ед., смонтировано 3 720 м. сетей проводом СИП.
Стоимость работ – 489,7 тыс. рублей.
Для выполнения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей
уличного освещения Арамильского городского округа с 01.03. по 31.12.2018 г. на
основании результатов электронного аукциона был заключен муниципальный контракт с
ИП «Зайцев Е.В.» на сумму 400 тыс. рублей.
Обязательства по контракту выполнены в полном объёме.
В настоящее время составлен план дальнейшего развития сети уличного освещения
Арамильского городского округа на 2019 год. Ориентировочная стоимость работ – 500 тыс.
рублей.
В 2018 г. произведен спил аварийных и подрезка 103 зеленых насаждений на общую
сумму 330,2 тыс. рублей.
В прошедшем году общая площадь покоса травы составила 515,3 тыс. м2. Покос
травы осуществлялся по улицам: К. Маркса, 1 Мая (до ул. Новой + территория возле
школы), Новая, Пролетарская, Ленина с плотиной, Октябрьская, Рабочая, Колхозная,
Мичурина, М. Горького, Малышева, Текстильщиков, Курчатова, Механизаторов, Клубная,
Садовая, Чапаева (от ул. Октябрьская до ул. Комсомольская), Красноармейская (от Ленина
до поворота на Красноармейскую), Станционная; по переулкам: Исетский, 9 Мая; в
поселках Светлый и Арамиль, на площадках у памятника Шинели, возле Школы искусств,
на территории возле бассейна, возле Дворца культуры г. Арамиль.
XIV. Организация мероприятий по охране окружающей среды; защиты и
воспроизводства городских лесов; организация сбора, вывоза, утилизации
коммунальных и промышленных отходов
Санитарное состояние округа является также приоритетным направлением работы
органов местного самоуправления.
На территории Арамильского городского округа в 2018 году в результате
проведения весеннего и осеннего субботников во всех населенных пунктах, организациях
и предприятиях приняло участие 1 163 человека. Площадь убранной территории составила
63 288,5 кв. м. Количество собранного мусора составило 21 тонну.
Объем вывезенных коммунальных отходов за 2018 год составил 23,3 тыс. куб. м.
Продолжается работа по рекультивации полигона ТКО, в 2018 году на это
направление израсходовано 896,6 тыс. рублей.
04.03.2019 г. заключен муниципальный контракт по разработке схемы генеральной
очистки территории Арамильского городского округа с ООО «Экопомощь» (г. Воронеж).
Стоимость контракта составила 150 тыс. рублей. Исполнение контракта ожидается во 2
квартале 2019 года.
В целях предотвращения возникновения эпизоотий и распространения болезней,
общих для человека и животных, проводились мероприятия по регулированию
численности безнадзорных собак. В 2018 году на проведение мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных собак израсходовано 435,8 тыс. рублей, в том числе за счет
средств областного бюджета - 345,8 тыс. рублей и 90,0 тыс. рублей из местного бюджета.
Отловлено 82 безнадзорные собаки.
На мероприятия, связанные с обработкой территорий детских дошкольных,
школьных учреждений и общественных мест акарицидными и дератизационными
средствами в 2018 году направлено 157,2 тыс. рублей.
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По данным организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность
на территории Арамильского городского округа, на мероприятия по санитарноэпидемиологическому благополучию в отчетном периоде направлено 4,2 млн. рублей, в том
числе 1,2 млн. рублей на сбор, вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов.
XV. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
Важнейший показатель комфортности проживания – это состояние дорог и
транспортной обеспеченности. Для улучшения условий безопасности дорожного
движения и увеличения пропускной способности дорог в 2018 году в рамках
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
территории Арамильского городского округа до 2020 года» произведены следующие виды
работ:
1. Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования, муниципального
значения по следующим улицам: ул. Строителей – 2 531,2 м2.; ул. Садовая – 4 647,6 м2.; ул.
Колхозная – 3 918,0 м2.; ул. Горбачева – 1 560,0 м2.; ул. Ленина – 2 768,0 м2.; пер. Светлый
– 467,0 м2.; пер. Северный – 554,0 м2.; ул. Курчатова и ул. Красноармейская – 1 922,0 м2.;
ул. Октябрьская – 13 602,0 м2.; ул. Тельмана – 460,0 м2. Итого: 32 429,8 м2.
2. Ямочный ремонт автомобильных дорог – 170 м2.;
3. Обустройство тротуаров по ул. Октябрьская – 906,0 м.; ул. Химиков – 59,6 м.; от
пер. Речной до ул. Советской – 135,5 м.; ул. Новая – 47,8 м. с устройством пешеходной
лестницы и ограждением; ул. Ломоносова около МБДОУ №6 «Колобок» - 69,9 м.; тротуар
около МБДОУ №1 «Алёнка» - 125,0 м. Итого: 1 343,8 м.
4. Установлено 147 дорожных знаков: ул. Горбачева – 24 ед.; ул. Садовая – 33 ед.;
ул. Октябрьская – 35 ед.; ул. Колхозная - 25 ед.; пер. Светлый – 1 ед.; пер. Северный – 7
ед.; ул. Строителей – 2 ед.; ул. Тельмана – 4 ед.; ул. Набережная – 1 ед.; ул. Рабочей
Молодежи – 1 ед.; ул. Текстильщиков - 3 ед.; ул. Красноармейская – 3 ед.; ул. Калинина – 2
ед.; ул. Лесная – 4 ед.; ул. Рабочая – 1 ед.; ул. Ленина – 1 ед.
5. Во исполнение подпункта «б» пункта 4 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 11 апреля 2016 года № Пр-637ГС в настоящее время
Администрацией Арамильского городского округа разработана и утверждена
Постановлением Администрации Арамильского городского округа (№ 457 от 27 сентября
2018 года) программа «Формирования законопослушного поведения участников
дорожного движения в Арамильском городском округе на 2018 – 2020 годы», а так же
разработана и утверждена Постановлением Главы Арамильского городского округа
(№
850 от 20 ноября 2018 года) комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД)
на территории Арамильского городского округа.
6. За счет средств местного бюджета приобретено 2 единицы спецтехники:
экскаватор «JCB 3CX» и автогрейдер ГС – 14.02.
7. Установлен остановочный комплекс в пос. Мельзавод.
XVI. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности
городского округа
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа в 2018 году была продолжена работа по администрированию неналоговых доходов
бюджета городского округа от использования муниципальной собственности.
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Деятельность в сфере имущественных отношений в 2016– 2018 гг.
Вид
деятельности

2016 год

2017 год

1. Принято в
муниципальную
собственность и
включено в
реестр
(объектов)

1 175 ед. на сумму 54,3
млн. рублей, в т. ч.:
нежилое помещение 1 ед.;
земельные участки - 7
ед.;
движимое имущество 1 167 ед.;
транспорт – 1 ед.

162 ед. на сумму
124,3 млн. рублей, в т. ч.:
квартиры – 43 ед.;
нежилое помещение – 1
ед.;
памятник-скульптура – 1
ед.;
движимое имущество –
119 ед.;
транспорт – 1 ед.

2. Приватизация
жилых
помещений

19 договоров передачи
жилых помещений в
собственность граждан

39 договоров передачи
жилых помещений в
собственность граждан

3. Наём жилых
помещений
4. Доход от
продажи
зеленых
насаждений
5. Доходы от
размещения
рекламных
конструкций

17 договоров
социального найма
7 договоров на сумму
116,0 тыс. рублей

16 договоров социального
найма
2 договора на сумму 23,4
тыс. рублей

1,0 млн. рублей, в т. ч.:
выдано 29 разрешений
на установку
рекламных
конструкций на сумму
145 тыс. рублей;
проведен 1 конкурс на
право заключения
договора на установку
рекламных
конструкций на сумму
523 тыс. рублей и
заключено 4 договора
на установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций на сумму
355 тыс. рублей

6. Доход от
размещения
НТО

-

1,0 млн. рублей, в т. ч.:
выдано 17 разрешений на
установку рекламных
конструкций на сумму 85
тыс. рублей;
проведено 2 конкурса на
право заключения
договора на установку
рекламных конструкций с
использованием
муниципального
имущества на сумму 393,7
тыс. рублей;
заключено 5 договоров на
установку рекламных
конструкций с
использованием
муниципального
имущества на сумму 449,6
тыс. рублей,
142,7 тыс. рублей – доход
от действующих
договоров
-

2018 год
124 ед. на сумму 88,3
млн. рублей, в т. ч.:
квартиры – 33 ед.*;
нежилое помещение -1
ед.;
доля в праве
общедолевой
собственности на
здание бассейна;
движимое имущество
– 86 ед.;
транспорт – 3 ед.
23 договора передачи
жилых помещений в
собственность
граждан
23 договора
социального найма
7 договоров на сумму
416,1 тыс. рублей
1,0 млн. рублей, в т. ч.:
выдано 35 разрешений
на установку
рекламных
конструкций на сумму
175 тыс. руб.;
проведено два
конкурса на установку
и эксплуатацию
рекламных
конструкций, по
результатам которых
заключено пять
договоров на общую
сумму 430,6 тыс. руб.,
409 тыс.руб. – доход
от действующих
договоров

проведено два
аукциона. Заключено 6
договоров на
установку НТО на
общую сумму 791,1
тыс. рублей
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7. Доходы от
сдачи в аренду
объектов
нежилого
фонда
8. Доходы от
реализации
объектов
нежилого
фонда

2,8 млн. рублей

1,5 млн. рублей

891,3 тыс. рублей

2,4 млн. рублей

2,0 млн. рублей

4,3 млн. рублей

* из 33 квартир, включенных в реестр, приобретено для переселения граждан из аварийного фонда 12 квартир, заключено 2 соглашения по изъятию 2-х аварийных квартир, включены в реестр муниципального
имущества 11 квартир, приобретенных в 2017 году, и 8 квартир в результате инвентаризации.

Поэтапно осуществляется инвентаризация нефинансовых активов для установления
достоверности показателя стоимости имущества муниципальной казны.
Деятельность в сфере земельных отношений 2016 – 2018 гг.
Мероприятия
1.
Принято
заявлений о
предоставлении
земельных участков, ед.
2.
Подготовлено
постановлений об
утверждении схем
расположения
земельных участков
3.
Предоставлено в
аренду земельных
участков
4.
Выкуп земельных
участков
5.
Доходы от
арендной платы
земельных участков, и
продажи земельных
участков, млн. рублей.

2016 год

2017 год

2018 год

1 904

1 255

862

351

149

163

35

48

87

126

108

91

от арендной платы
– 13,0
от продажи - 38,2

от арендной платы 14,6
от продажи - 23,4
перераспределение 3,2
по договору о
развитии
застроенной
территории - 1,3

от арендной
платы - 15,0
от продажи 45,2

По результатам аукционов и по заявлениям граждан на выкуп земельных участков
под объектами в 2018 году реализовано 91 земельный участок на общую сумму 23,4 млн.
рублей, а доход по результатам аукционов на продажу права аренды составил 5,9 млн.
рублей, по итогам предоставления муниципальной услуги по перераспределению земель и
земельных участков, заключено 80 соглашений и получен доход в сумме 3,2 млн. рублей.
В 2018 году проведен 1 аукцион на право заключения договора о развитии
застроенной территории, доход составил 1,3 млн. рублей.
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В течение 2018 года «мобильными группами» было проведено 54 рейда по
выявлению незарегистрированных прав на объекты недвижимости и земельные участки,
обследовано 120 объектов недвижимого имущества и земельных участков, выдано 126
уведомлений о необходимости регистрации прав объекты недвижимости (земельные
участки, жилые дома, объекты незавершенного строительства). В результате, право
собственности зарегистрировано на 56 объектов недвижимого имущества и на 39
земельных участков, а также оформлены договоры аренды на 26 земельных участков.
XVII. Организация и осуществление муниципального контроля
на территории городского округа
Муниципальный контроль осуществляется специалистами подразделений
Администрации Арамильского городского округа и Комитета по управлению
муниципальным имуществом.
В отношении субъектов малого предпринимательства проверки в 2018 году не
проводились в связи с объявленными Правительством РФ «надзорными каникулами».
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями осуществляются мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми
актами. Утверждены программы профилактики нарушений по каждому виду контроля.
Сформированы перечни нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля. На
официальном сайте Арамильского городского округа выделен соответствующий раздел для
размещения актуальной информации.
Административная комиссия
В 2018 году рассмотрено 75 протоколов 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 2016 – 2018 годы
Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

Всего рассмотрено дел (по числу лиц)

73

37

75

Изменение
2018 к 2017,
%
202,7

Назначены
административные
наказания – всего, в том числе:

68

57

203,6

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

28

1
67

3
25

6
51

200,0
204,0

620,0

37,8

158,7

419,8

205,2

36,5

80,5

220,5
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Наименование статьи областного закона от
14.06.2005г. № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской
области»
ст.12 «Самовольное переоборудование фасада
здания, строения, сооружения» (в редакции от
03.11.2017)
ст.15 «Нарушение порядка проведения земляных,
ремонтных или отдельных работ, связанных с
благоустройством территорий населенных пунктов»
(в редакции от 03.11.2017)
ст.17
Нарушение
отдельных
требований,
установленных
правилами
благоустройства
территорий населенных пунктов» (в редакции от
03.11.2017)
ст.34 «Непредставление сведений (информации) в
орган местного самоуправления муниципального
образования или должностному лицу местного
самоуправления»
ст.37 «Совершение действий, нарушающих тишину и
покой граждан»
ст.38 «Нарушение правил содержания домашних
животных»
ИТОГО:
ОБЩИЙ ИТОГ:

Подвергнуто наказанию по делам об
административных правонарушениях
физическ предприним
их лиц
ателей
юридичес
(должностны
ких лиц
х лиц)
-

-

3

-

-

1

6

1

7

0

0

5

22

-

-

12

-

-

40

1

16

57

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.
С целью принудительного взыскания штрафов Административная комиссия
Арамильского городского округа взаимодействует с Сысертским районным отделом
судебных приставов, проводятся сверки, контролируется исполнительное производство.
XVIII.Осуществление земельного контроля за использованием земель
городского округа
Муниципальный земельный контроль на территории Арамильского городского
округа осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа.
В 2018 году проведено 2 плановые проверки в отношении юридических лиц и 16
внеплановых проверок в отношении физических лиц (по поступившим обращениям
граждан).
По результатам проведенных проверок выявлено 14 нарушений: нецелевое
использование земельных участков и самовольное занятие земельных участков. Материалы
проверки направлены в адрес Сысертского отдела Управления Росреестра по Свердловской
области, приняты решения о возбуждении дела об административном нарушении в
отношении 5 собственников земельных участков.
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Мероприятия
Плановые проверки по муниципальному
земельному
контролю
в
отношении
юридических лиц
из них выявлено нарушений
Внеплановые проверки по муниципальному
земельному
контролю
в
отношении
юридических и физических лиц,
из них выявлено нарушений:

2016 год

2017 год

2018 год

6

0

2

0

0

1

1

15

16

- в отношении юридических лиц

1

0

0

- в отношении физических лиц

0

6

14

Для предупреждения совершения правонарушений органами местного
самоуправления проводится информационно-разъяснительная работа с физическими
лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, направленная на
предотвращение совершения ими нарушений обязательных требований земельного
законодательства, в том числе путем опубликования информационных материалов на сайте
в сети Интернет.
XIX. Полное и своевременное осуществление полномочий, установленных
федеральными законами и законами Свердловской области, предусматривающими
наделение органов местного самоуправления городского округа государственными
полномочиями
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации» Правительством Свердловской области и
Правительством Российской Федерации в 2018 году были переданы на исполнение органам
местного самоуправления Арамильского городского округа 13 государственных
полномочий, подкреплённые финансовыми средствами в виде субвенций на сумму 257
951,5 тыс. рублей (увеличение к уровню 2017 года на 23 369,6 тыс. рублей).
Финансирование переданных государственных полномочий в 2016-2018 гг.
(тыс. рублей)

Виды полномочий

2016 год

2017 год

Полномочия Российской Федерации
Предоставление
мер
социальной
поддержки
по
оплате
жилого
8 343,5
9 458,0
помещения и коммунальных услуг
По первичному воинскому учету на
территориях, на которых отсутствуют
850,3
874,1
военные комиссариаты
Подготовка
и
проведение
Всероссийской сельскохозяйственной
97,4
0,0
переписи
Составление списков и запасных
0,0
0,0
списков кандидатов в присяжные

2018 год

Изменен
ие 2018 к
2017, +/-

10 387,0

+ 929,0

905,3

+ 31,2

0,0

0,0

25,6

+ 25,6
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заседатели федеральных судов общей
юрисдикции
Итого:
9 291,2
10 332,1
Полномочия Свердловской области
По
предоставлению
гражданам
субсидий на оплату жилого помещения
8 282,0
9 137,0
и коммунальных услуг
По хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов,
154,0
142,0
относящихся
к
государственной
собственности Свердловской области
По определению перечня должностных
лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
0,1
0,1
правонарушениях,
предусмотренных
законом Свердловской области
По
предоставлению
отдельным
категориям
граждан
компенсации
24 671,2
25 428,0
расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
По
созданию
административных
98,3
99,8
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
86 339,8
88 188,0
общеобразовательных программ в 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
95 206,8 100 792,9
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных ДОУ
Организация и проведение мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных
416,9
421,5
собак
Компенсация отдельным категориям
12,2
40,5
граждан оплаты взноса на капитальный

11 317,9

+ 985,8

9 354,0

+ 217,0

148,0

+ 6,0

0,1

0,0

26 044,0

+ 616,0

106,4

+ 6,6

100 017,0 + 11 829,0

110 502,7

+ 9 709,8

426,2

+ 4,7

35,0

- 5,5
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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:
ВСЕГО

0,1

-

215 181,4
224 472,6

224 249,8
234 581,9

0,2

+ 0,2

246 633,6 + 22 383,8
257 951,5 + 23 369,6

Наибольшее увеличение финансирования в 2018 году получили переданные
полномочия в сфере образования.
Деятельность подразделений органов местного самоуправления Арамильского
городского округа выстроена с учетом обеспечения полного и своевременного исполнения
переданных государственных полномочий.
XX. Вопросы, поставленные Думой Арамильского городского округа перед
Главой Арамильского городского округа и органами местного самоуправления
Арамильского городского округа, наделенными исполнительно-распорядительными
полномочиями по решению вопросов местного значения
1. О мерах по совершенствованию работы в организации планирования
финансового-хозяйственной деятельности (далее - ФХД) муниципальных учреждений
Арамильского городского округа.
На территории Арамильского городского округа ведут деятельность 27
муниципальных учреждений, в том числе 12 – бюджетных, 9 – автономных, 6 – казенных.
В 14 муниципальных учреждениях бухгалтерский учет ведется самостоятельно, оставшиеся
13 - обслуживаются специалистами Муниципального казенного учреждения «Центр
бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений Арамильского городского округа».
На уровне муниципалитета ведется постоянная работа по мониторингу нормативноправовой базы, касающейся ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждений,
при необходимости проводится актуализация в целях соответствия действующему
законодательству.
В 2018 году разработаны следующие нормативно-правовые акты:
- постановление Главы Арамильского городского округа от 27.09.2018 № 749 «О
внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 02.05.2017
№ 205 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств
Арамильского городского округа»;
- постановление Комитета по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа от 23.01.2018 № 12 «О внесении изменений в
постановление Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского
городского округа от 17.04.2012 № 12 «Об утверждении Порядка составления, утверждения
и изменение плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений Арамильского городского округа»;
- распоряжение Комитета по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа № 35 от 03 мая 2018 г. «Об утверждении показателей
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эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»
Арамильского городского округа и их значений на 2018 год»;
- приказ Отдела образования Арамильского городского округа от 19.01.2018 № 18
«О внесении изменений в приказ Отдела образования Арамильского городского округа от
26.12.2016 № 162 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и изменение плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных
учреждений Арамильского городского округа»;
- постановление Главы Арамильского городского округа от 18.01.2018 № 13 «О
внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от 19.02.2015
№ 124 «Об утверждении Порядка определения предельно допустимого значения
просроченной кредиторской задолженности муниципальных автономных и бюджетных
учреждений Арамильского городского округа, превышение которого влечет расторжение
трудового договора с руководителями муниципальных бюджетных и автономных
учреждений по инициативе работодателя в соответствии с трудовым кодексом Российской
Федерации».
Ведется контроль за планированием финансово-хозяйственной деятельности со
стороны органов местного самоуправления Арамильского городского округа,
осуществляющих функции учредителя и (или) главного распорядителя бюджетных средств
(далее – ГРБС).
Проводится ежеквартальный анализ ведения ФХД на основании предоставленных
отчетов о выполнении муниципального задания на текущий год и отчетов о выполнении
планов ФХД.
Проведены две плановые камеральные проверки:
1. Плановая проверка ведения Комитетом по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа (далее – КУМИ) внутреннего финансового
контроля в 2018 году.
2. Плановая проверка ведения Отделом образования Арамильского городского
округа внутреннего финансового контроля в 2018 году.
Основные замечания по проверкам: финансовые показатели, указанные в планах
ФХД учреждений, не соответствуют формам отчета 0503730, 0503769, 0503768; не
размещена требуемая информация на официальном сайте для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях.
Информация доведена до ГРБС Отдела образования и ГРБС КУМИ в виде акта
плановой проверки, для исправления нарушений и применения дисциплинарных мер
воздействия.
В целях организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
учреждений Арамильского городского округа Комитетом по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа проведена работа по выявлению не
учтённого имущества учреждений, а также оформления прав на используемое имущество.
В результате работы закреплено на праве оперативного управления 125 объектов
учета, оформлены технические документы и зарегистрировано право на хозяйственную
постройку МБОУ «СОШ №3», оформлена доля на здание Муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Дельфин», приняты на учет транспортные средства в количестве 8
штук, списано 24 объекта. В 2019 году будет продолжена работа по выявлению не
оформленного
муниципального
имущества,
используемого
муниципальными
учреждениями.
С целью упорядочения деятельности муниципальных учреждений в части оказания
платных услуг разработано и утверждено Решением Думы Арамильского городского
округа № 54/3 от 11 апреля 2019 г. Положение о порядке принятия решений об
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установлении размеров платы (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые
муниципальными учреждениями Арамильского городского округа. В соответствии с ним
Учреждения должны актуализировать свои локальные Положения о порядке оказания
платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, утверждаемые
приказами руководителей (далее - Положение). Обязательным условием становится
процедура согласования приказов руководителей об утверждении Положения и об
установлении (утверждении) размера платы (тарифа) за услуги с органом местного
самоуправления Арамильского городского округа, осуществляющим функции и
полномочия учредителя муниципального учреждения.
2. О мерах по разработке и утверждению генеральной схемы по уборке территории
Арамильского городского округа в течение 2018 года.
Разработка схемы генеральной очистки территории Арамильского городского
округа в 2018 году не осуществлялась по причине отсутствия финансирования. 04.03.2019
заключен муниципальный контракт по разработке схемы генеральной очистки территории
Арамильского городского округа с ООО «Экопомощь» (г. Воронеж). Стоимость контракта
составила 150 тыс. рублей. Исполнение контракта ожидается во 2 квартале 2019 года.
3. Об организации проведения инвентаризации нефинансовых активов для
установления достоверности показателя стоимости имущества муниципальной казны в
годовой бюджетной отчетности.
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа совместно с Муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского
сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений
Арамильского городского округа» проведен первый этап инвентаризации – выявление
фактического наличия основных средств, движимого и недвижимого муниципального
имущества находящегося в казне Арамильского городского округа и учтенных в Реестре
муниципального имущества, с целью корректировки балансовой стоимости имущества.
В ходе работы, заключено соглашение о передаче доли в праве общедолевой
собственности в размере 2089/10 000 от ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на
недвижимое имущество – здание бассейна, балансовая стоимость объекта определена в
сумме 143,1 млн. рублей на основании первичных документов, определяющих затраты на
строительство объекта, ранее объект был передан по кадастровой стоимости. Объект
передан на основании постановления КУМИ АГО от 24.10.2018 № 77 по действующей
балансовой стоимости.
На 01.01.2019 в казне Арамильского городского округа числится:
- недвижимое имущество в количестве 164 единицы на общую сумму 213,1 млн.
рублей.
- движимое имущество в количестве 108 единиц на общую сумму 12,0 млн. рублей.
Балансовая стоимость находящегося в Реестре муниципального имущества в
настоящее время неактуальна и требует проведения переоценки основных средств
муниципальной собственности на предприятиях, в учреждениях, структурных
подразделениях в связи с тем, что большая часть имущества передана в период 1996 – 2009
гг.
Для уточнения балансовой стоимости муниципального имущества требуется
проведение независимой оценки, такая работа запланирована на 2020 год.
4. Об обеспечении финансирования мероприятий по предписаниям надзорных
органов в сроки, установленные для устранения замечаний.
Состояние образовательных организаций в части обеспечения пожарной
безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия оценивается надзорными
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органами в ходе подготовки к новому учебному году, а также в ходе плановых
(внеплановых) проверок. Нарушения, выявленные в ходе проверок, устраняются в
соответствии со сроками, установленными по предписаниям. Однако на данный момент
существует ряд предписаний, устранение которых вызывает трудности:
Наименов
ание
объекта
(адрес
объекта)

Год
выдач
и
предпи
сания

МБДОУ
«Детский
сад № 5
«Светлячо
к» (пос.
Светлый,
5А)

2017

Обеспечить замену деревянных Частично
Ограниченные
оконных
конструкций
на исполнено,
в возможности
пластиковые
полном объеме бюджета
планируется
устранить
до
01.09.2019 при
наличии
финансирования

МАОУ
«СОШ №
1» (г.
Арамиль,
ул. 1 мая,
60)

2016

Обеспечить
наполняемость
классов начальной школы из
расчета не менее 2,5 м2 на 1
обучающегося
при
фронтальных формах занятий
без
учета
площади,
необходимой для расстановки
дополнительной мебели для
хранения учебных пособий и
оборудования, используемых в
образовательной деятельности

Отсутствие
необходимых
площадей и
количества
учебных
кабинетов

Обеспечить
соблюдение
требований к оборудованию
санитарных узлов: санитарные
узлы, расположенные в средней
школе, оборудовать кабинами с
дверьми.
Санитарнотехническое
оборудование
должно быть исправным, без
сколов, трещин и других
дефектов. Унитазы оборудовать
сиденьями, изготовленными из
материалов, допускающих их
обработку
моющими
и
дезинфекционными средствами,
либо одноразовые сиденья на
унитаз. В санитарных узлах
рядом
с
умывальными
раковинами установить электроили бумажные полотенца, мыло.

Частично
Ограниченные
исполнено,
возможности
закуплены
бюджета
сиденья,
установлены
электрополотенца

МАОУ
«СОШ №
1» (г.
Арамиль,
ул. 1 мая,
60)

2016

Предписание

Стадия
исполнения
предписания

Проблемы,
препятству
ющие его
выполнени
ю
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МАОУ
«СОШ №
1» (г.
Арамиль,
ул. 1 мая,
60)

2016

Обеспечить
соблюдение
требований к оборудованию
общеобразовательных
учреждений:
обеспечить
приведение
и
функционирование вентиляции
в учреждении в соответствии с
установленными нормами

Ограниченные
возможности
бюджета

МАОУ
«СОШ №
1» (г.
Арамиль,
ул. 1 мая,
60)

2016

Обеспечить
количество
умывальников перед обеденным
залом в здании начальной
школы из расчета 1 кран на 20
посадочных мест

Ограниченные
возможности
бюджета

5. О мерах по финансированию текущего содержания муниципальных учреждений
дошкольного образования Арамильского городского округа.
Финансирование учреждений образования в 2018 году осуществлялось в штатном
режиме согласно утвержденных Планов финансово-хозяйственной деятельности на
очередной финансовый год. В течение года образовательными учреждениями был
определен ряд срочных, приоритетных мероприятий на которые также выделялось
дополнительное целевое финансирование. Процент исполнения бюджета составил 98,27 %,
в т. ч. по школам – 97,62%, по детским садам – 98,68%, по учреждению дополнительного
образования «ЮНТА» – 100%.
Полностью погашена кредиторская задолженность 2017 года – 23 182 тыс. рублей, в
т. ч. 10 500 тыс. рублей составлял налог на имущество организаций. По состоянию на
01.01.2019г. кредиторская задолженность по ОУ АГО составила 7 759,4 тыс. рублей, это
текущая задолженность организаций за декабрь месяц. Просроченной задолженности нет.
6. О разработке и принятии муниципальной программы по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности в Арамильском городском округе.
В целях исполнения Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в муниципальную программу
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и
безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020
года» разработана и внесена подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности» (постановление Администрации Арамильского
городского округа от 16.04.2019 № 232). Подпрограмма направлена на повышение
энергоэффективности объектов бюджетной сферы и систем коммунальной
инфраструктуры Арамильского городского округа. Финансирование будет предусмотрено,
начиная с 2020 года
7. О мерах по совершенствованию порядка и условий предоставления
муниципальных гарантий Арамильского городского округа.
С целью приведения в соответствие с нормами бюджетного законодательства,
расширения круга получателей муниципальной гарантии, а также мероприятий, на
реализацию которых предоставляется гарантия, принято новое Положение о порядке
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предоставления муниципальных гарантий Арамильского городского округа, утвержденное
Решением Думы Арамильского городского округа от 21.03.2019 № 53/2.
8. Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения
Арамильского городского округа на 2014-2035 годы.
Схема водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на 20182035 годы утверждена постановлением Администрации Арамильского городского округа
от 08.02.2019 № 62 «Об утверждении «Схемы водоснабжения и водоотведения
Арамильского городского округа на 2018-2035 годы». Новая схема водоснабжения и
водоотведения Арамильского городского округа разработана на основании анализа
фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом
перспективного развития на 17 лет, структуры баланса водопотребления и
водоотведения, оценки существующего технического состояния водозаборных узлов и
очистных сооружений канализации, насосных станций, а также водопроводных и
канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования.
Таковы краткие итоги той работы, которая выполнена органами местного
самоуправления совместно с депутатами и населением округа.
В 2019 году нам всем потребуется ещё большая концентрация усилий. Мы намерены
реализовать проекты, которые будут служить драйвером роста социально-экономического
развития округа на ближайшие годы. Как никогда нам требуется единство подходов,
взаимопонимание и конструктивное взаимодействие.
Хочу поблагодарить депутатов, всех сотрудников органов местного самоуправления
и наших жителей за активную жизненную позицию и вклад, который вы вносите в развитие
Арамильского городского округа.
Спасибо вам за работу и благодарю за внимание!

Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко
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