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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 2019 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.
2019 год был непростым, но позитивным и плодотворным для нашего города. Вместе
мы решили 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 2019 год составила 37 человек. Так,
количество родившихся составило 300 человек (снижение к уровню 2018 года -12);
количество умерших – 263 человека (увеличение к уровню 2018 года +14).
Коэффициент рождаемости составил 16,3 родившихся на 1000 человек, что
значительно выше среднеобластного показателя. Показатель смертности составил 14,2
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 43 720 рублей, в промышленном производстве до 48 138 рублей, в торговле
до 33 486 рублей. Темп роста средней заработной платы за 2019 год к уровню 2018 года
составил 109,5%.
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

2017 год

2018 год

2019 год

план на
2019 год по
«Дорожной
карте»

Общее образование
(педагогические работники)

31 315,1

30 178,8

37 065,5

36 322,2

102,0

Дошкольное образование
(педагогические работники)

29 726,3

31 328,3

33 584,37

33 309,80

100,8

%
исполнения
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2017 год

2018 год

2019 год

план на
2019 год по
«Дорожной
карте»

Дополнительное образование
(педагогические работники)

33 905,1

36 032,9

38 397,94

36 322,15

105,7

Культура

31 767,3

34 221,65

39 553,84

36 777,0

107,5

%
исполнения

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 2019 года оборот промышленных предприятий составил 7 млрд. рублей.
Объем инвестиций по крупным и средним организациям составил 516 млн. рублей.
За 2019 год во всех сферах деятельности, включая бюджетную, создано 151 рабочее
место (всего с 2012 года около 2000 рабочих мест). Основной вклад в создание рабочих
мест внесен такими предприятиями, как: ООО «Силур», Завод «ВМП», ООО «Рекорд».
Руководители ведущих предприятий округа входят в состав Совета директоров, работает
Координационный Совет по инвестициям и развитию предпринимательства.
На территории округа свою деятельность осуществляют 1440 субъектов малого и
среднего предпринимательства (прирост за 2019 год - 53 субъекта), в том числе: 610
юридических лиц и 830 индивидуальных предпринимателей.
Уже четвертый 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 позицию, а в 2018 году –
Арамильский городской округ занял третье место. По итогам работы за 2019 год
Арамильский городской округ занял почетное второе место. По решению Губернатора
Свердловской области Арамильскому городскому округу из областного бюджета выделен
грант в размере 10 млн. рублей, который был направлен на развитие материальнотехнической базы Арамильского городского округа, приобретение дорожной техники.
В 2019 году из местного бюджета на создание и обеспечение деятельности
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории
Арамильского городского округа 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 2019 год зарегистрирована 461 вакансия,
поданная организациями округа. За содействием в поиске работы обратилось 439 человек,
трудоустроено 293. Уровень регистрируемой безработицы в 2019 году составил 0,7 %.
Взаимодействие с общественностью
Администрацией в 2019 году продолжена работа с общественными организациями
и объединениями Арамильского городского округа. На осуществление их деятельности
были предоставлены субсидии в сумме 254 тыс. рублей.
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Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа оказана
материальная помощь лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, на сумму 146,4
тыс. рублей (100,0 % по годовому плану).
Социальное обеспечение и материальная поддержка отдельных категорий граждан 413,4 тыс. рублей.
Муниципальные и государственные услуги
В 2019 году органами местного самоуправления Арамильского городского округа
было оказано 9 194 муниципальные услуги, из них 68,4% - через обращение в органы
местного самоуправления; 21 % - по принципу «одного окна» (филиал МФЦ «Мои
документы»); 9 % - через Единый портал государственных услуг, 1,6% - через официальные
сайты.
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 2019 году с учетом всех трансфертов составил 1 521,4
млрд. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 318,2 млн. рублей. Рост налоговых
и неналоговых доходов на 50,1 млн. рублей (на 19%) к уровню 2018 года связан с
увеличением нормативов отчислений в местный бюджет от НДФЛ, налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, от уплаты акцизов на
нефтепродукты.
Динамика поступлений собственных доходов (млн. рублей)

Показатель
Налоговые и неналоговые
доходы
в том числе
Налоговые доходы
из них
НДФЛ (норматив
отчислений в 2017-35%;
2018-30%; 2019-33%;)
Акцизы
Земельный налог
Налоги на совокупный
доход
Налог
на
имущество
физических лиц
Неналоговые доходы

2017 год

2018 год

2019 год

Отклонение (2019 к 2018)
%

+/-

269,7

268,1

318,2

119

50,1

209,6

215,8

264,4

123

48,6

122,4

122,5

151,4

124

28,9

3,5
45,7

3,7
49,3

10,0
48,5

270
98

6,3
-0,8

27,1

28,8

43,1

150

14,3

9,7

9,4

9,3

99

-0,1

60,1

52,3

53,8

103

1,5
3

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 2019 год составила 16% (в 2018 году – 40%), 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
2019 год дополнительно мобилизовано в консолидированный бюджет области 10,5 млн.
рублей, в том числе погашена недоимка по налогу на доходы физических лиц в размере 7,9
млн. рублей; уровень заработной платы повысили 9 организаций.
Исполнение бюджета по расходам за 2019 год составило – 1 472,3 млн. рублей,
из них:
− расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам
бюджетной сферы - 527,2 млн. рублей или 35,8% от общей суммы расходов;
− расходы капитального характера – 671,4 млн. рублей или 45,6% от общей суммы
расходов;
− оплата коммунальных услуг учреждениями - 36,3 млн. рублей (2,5%);
− расходы на пособия по социальной помощи населению - 13,8 млн. рублей (0,9%);
− безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
(без расходов на оплату труда, капитальных вложений, оплаты коммунальных услуг)
135,8 млн. рублей (9,2%);
− прочие расходы – 87,8 млн. рублей (6,0%).
По итогам года Администрацией Арамильского городского округа для
муниципальных нужд было проведено 53 закупки конкурентным способом на сумму
878 617 872,43 руб. Экономия от торгов составила 18 752 449,01 руб., которая была
направлена на реализацию вопросов местного значения. 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
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного
муниципального долга
ИТОГО

и

2017
41 348,5
874,1
4 729,0

2018
43 723,1
897,4
7 646,0

2019
47 330,0
985,1
7 592,8

и

40 394,0
45 538,6
0,0
392 997,5
35 050,9
4 218,8
52 705,6
15 206,4
1 592,8
408,9

92 923,5
88 263,5
0,0
429 646,2
38 421,3
1 537,5
66 262,6
15 391,4
1 729,9
23,5

91 900,6
323 241,2
3 134,2
865 782,2
47 906,5
70,0
65 007,2
17 373,0
1 968,1
14,8

635 065,1

786 465,9

1 472 305,8
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Наибольшее увеличение расходов произошло по разделам:
- «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
формирования современной городской среды);
- «Образование» (получение субсидии на выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4»).
По сравнению с 2018 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась на
41,3% и составила на 01.01.2020 - 3,3 млн. рублей (на 01.01.2019 - 2,3 млн. рублей на
01.01.2018 – 37,1 млн. рублей). Это связано с начислением резервов на оплату отпусков в
соответствии с внесенными изменениями в законодательство о бухгалтерском учете.
II. Организация предоставления дошкольного образования
Развитие 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 01.01.2020 в округе функционирует 8 детских садов на 1748 мест.
По результатам комплектования ДОУ на 2019-2020 учебный год в муниципальные
дошкольные учреждения зачислено 407 детей, из них:
- 87 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет;
- 320 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Показатель доступности дошкольного образования в 2019 году на территории
Арамильского городского округа составляет:
- от 1,5 до 3 лет – 71,25%;
- от 2-х месяцев до 8 лет – 97,83%;
- от 3 до 7 лет – 99,15%.
Также, родителям предлагаются вариативные формы дошкольного образования:
- консультационные пункты на базе ДОУ, услугами которых воспользовалось
55 семей;
- негосударственные дошкольные учреждения для детей дошкольного возраста,
численность детей в них составляет 90 человек.
Численность детей, получающих дошкольное образование в
различных формах, чел.
2019

1748

90

2018

1727

134

90

2017

1727

134
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Муниципальные ДОУ
Муниципальные учреждения доп.образования (Юнта)
Негосударственные дошкольные учреждения
консультативные центры на базе ДОУ
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В новом учебном году в детские сады будет направлено 440 детей, состоящих в
очереди, что позволит в полном объеме обеспечить 100% доступность для детей в возрасте
до 3-х лет и исполнить задачу, поставленную Президентом РФ.
В связи с развитием сети дошкольных учреждений появилась потребность в
педагогических кадрах для дошкольных учреждений. В настоящее время в ДОУ округа
работает 163 педагога, в том числе 111 воспитателей. Обеспеченность кадрами не
покрывает потребность в воспитателях в полном объеме. Средняя нагрузка воспитателя
составляет 1,2 ставки.
Среднемесячная заработная плата работников дошкольных учреждений в 2019 году
составила 26 984,89 рублей, в т.ч. педагогических работников 33 584,37 рублей.
Финансирование, направленное на обновление материально-технической базы ДОУ
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Год
2017
2018
2019

областной
бюджет
1 460,0
1 544,9
1 704,9

местный бюджет
739,4
1 095,6
2 744,1

внебюджетные
средства
933,1
288,0
1 037,7

ВСЕГО
3 132,5
2 928,5
5 486,7

По результатам анализа финансирования, направленного на обновление
материально-технической базы, можно сделать вывод о том, что увеличение доли
финансовых средств в 2019 году относительно 2018 года составило 87%. В 2019 году за
счет субвенций областного бюджета в детских садах обновлено игровое оборудование,
приобретены игры и игрушки, спортивный инвентарь, игровая мебель. В рамках
мероприятий по подготовке к новому учебному году за счет средств местного бюджета
частично обновлена мебель в служебных кабинетах, приобретено дорогостоящее
оборудование для пищеблоков (пароконвектоматы в ДОУ №4 и ДОУ №5, в ДОУ №1
миксер), для обеззараживания воды установлены УФ-фильтры на ХВС, в ДОУ №3
проведена частичная замена светильников на энергоэффективные, в холлах второго и
третьего этажей установлены светопрозначные перегородки.
В целях исполнения Указов Президента по обеспечению детей в возрасте от 3х до 7
лет местами в ДОУ, путем регулирования предельной численности и уплотнения, в
городских садах были введены дополнительные места. В связи с этим за счет средств
местного бюджета данные места были оснащены необходимой мебелью, мягким
инвентарем и посудой.
На внебюджетные средства приобретено прочее оборудование (в ДОУ №1 пылесосы, кислородный концентратор, оборудована соляная комната, в ДОУ №5
приобретен производственный холодильник, в ДОУ №4 электроплита на пищеблок). Во
всех учреждениях обновлена мебель, как детская, так и для служебных помещений (столы,
стулья, кровати, шкафы для учебных пособий и документов, шкафы для одежды),
обновлена посуда на пищеблоках.
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Использование средств,
полученных ДОУ от приносящей доход деятельности в 2019 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»

ИТОГО:

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

874,4

368,5

282,4

2 087,1

624,5

181,6

537,2

753,0

5 708,7

Цели, виды работ, на
которые направлены
данные средства
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги

Сумма направленных
средств на указанные
цели, виды работ
(тыс. рублей)
172,8
62,5

Хозяйственные нужды

348,1

Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги

0,0
95,2

Хозяйственные нужды

164,0

Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги

12,5

Хозяйственные нужды

0,0

Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги

15,0
1 805,7

Хозяйственные нужды

313,6

Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги

14,0
239,5

Хозяйственные нужды

154,4

Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги

122,5

Хозяйственные нужды

0,0

Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги

0,0
146,5

Хозяйственные нужды

171,4

Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги

3,0
141,1

Хозяйственные нужды

206,8

Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги
Хозяйственные
нужды
Учебные расходы

0,0

39,2

61,9
59,6

84,8

80,3

52,5
0,0

64,4

36,7

2 715,2
427,5
1 361,3
167,0
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Анализируя данные вышеуказанных таблиц можно сделать выводы: основная часть
денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности направлена на оплату
труда работников и начисления 47,6%; 23,8% расходов направлены на содержание и
хозяйственные нужды; 21,1% - на обновление материально-технической базы и учебные
расходы и 7,5% составляют налоги на прибыль организаций и УСН.
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, согласно проектной мощности зданий составляет 1 780;
- фактически обучается 3 309 детей;
- из них во вторую смену – 1 424 ребенка (43%).
Изменение численности школьников в Арамильском ГО
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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 более 1000 мест в одну смену. Однако, это не решит проблему
перегруженности МАОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №3» в полном объеме. Процент
обучающихся во вторую смену сохранится на уровне 35 процентов.
Для принятия мер по переводу детей в односменный режим обучения в 2020 году
планируется реконструкция здания начальной школы МАОУ «СОШ №1», что позволит в
последующем перевести всех обучающихся данного учреждения на обучение в одну смену.
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Уровень сменности в школах Арамильского ГО
(на 01.09.2019)
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Тенденция роста численности школьников будет наблюдаться и в последующие
годы вследствие демографического и миграционного прироста населения Арамильского
городского округа, и проблему «перевода в одну смену» в системе общего образования
решить можно только комплексно, при выполнении ряда мероприятий, таких как:
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 и кадровую
проблему. В настоящее время в школах округа работает 196 педагогов, в том числе 166
учителей. 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 30,2 часов (или 1,7 ставки).
Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учреждений в
2019 году составила 34 513,16 рублей, в т.ч. педагогических работников 37 757,03 рублей,
из них учителей – 38 473,28 рублей.
Финансирование расходов на обновление
материально-технической базы школ
Год

2017
2018
2019

федеральный
бюджет
0
0
0

Объемы финансирования (тыс. рублей)
областной
местный
внебюджетные
бюджет
бюджет
средства
5 112,7
370,1
54,1
5 531,5
191,7
131,4
8 128,5
2 094,6
448,8

ВСЕГО
5 536,9
5 854,6
10 671,9

По результатам анализа финансирования, направленного на обновление
материально-технической базы школ можно сделать вывод: увеличение доли финансовых
средств в 2019 году относительно прошлых периодов составило 82,2%. В 2019 году за счет
увеличения доли субвенций областного бюджета по причине увеличения численности
обучающихся, общеобразовательными учреждениями обновлены учебная мебель,
компьютерное и учебное оборудование, приобретен спортивный инвентарь, учебники.
Впервые за последние 6-7 лет, на обновление материально-технической базы школ
направлена значительная доля средств местного бюджета, так в рамках мероприятий по
подготовке к новому учебному году обновлена мебель в служебных кабинетах (шкафы для
документов, скамьи и банкетки, письменные столы и т.д.), приобретено оборудование для
пищеблоков (СОШ №1 установлены раковины на вход в обеденный зал начальной школы,
водонагреватели, СОШ №3 мармит, моечные ванны, посудомоечная машина,
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пароконвектомат, холодильное оборудование), для обеззараживания воды установлены
УФ-фильтры на ХВС, в СОШ №4 приобретены облучатели-рециркуляторы, в СОШ №1 и
СОШ №3 проведена частичная замена светильников на энергоэффективные учебных
кабинетах, в СОШ №1 в коридорах второго и третьего этажей основного здания, используя
светопрозначные перегородки, оборудованы дополнительные учебные кабинеты для
занятий малыми группами обучающихся (дополнительные классы).
На внебюджетные средства в СОШ №1 приобретены газонокосилки, мебель в
кабинеты специалистов (столы, полки, системы хранения архивных документов, шкафы
для документов и одежды), переоборудован гардероб в здании основной школы
(установлены новые удобные вешалки), в СОШ №3 приобретены жалюзи в учебные
кабинеты, ноутбук, питьевой фонтан в начальную школу.
Использование средств,
полученных школами от приносящей доход деятельности в 2019 году (тыс. рублей)

Наименование
учреждения

Средняя
общеобразовательная
школа №1

Средняя
общеобразовательная
школа № 3

Средняя
общеобразовательная
школа № 4

ИТОГО:

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

1 277,7

173,6

451,6

1 902,9

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
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)
294,0

0,7
726,5
0,0
0,0
17,5
22,9
43,1
198,7
11,1
127,6
12,0
492,7
29,3
877,0
55,1

Анализируя данные таблицы можно сделать выводы: основная часть денежных
средств, полученных от приносящей доход деятельности общеобразовательных учреждений
Арамильского городского округа направлена на содержание и хозяйственные нужды (46,1%);
26,5% внебюджетных средств направлено на обновление материально-технической базы и
учебные расходы; 25,9% на оплату труда работников и начисления; 1,5% составляют налоги
на прибыль организаций и УСН.
Главным показателем работы образовательных учреждений являются результаты
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ).
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Результаты государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего
образования 2018/2019 учебного года (ОГЭ)
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Инфор
Англий Общест
Русский Матема
Биолог Истори Географ
Физика Химия матика
ский вознан
язык
тика
ия
я
ия
(28)
(33)
и ИКТ
язык
ие
(235)
(235)
(54)
(4)
(120)
(74)
(18)
(140)

средний балл по АГО

4,09

3,42

3,54

3,76

3,58

3,37

3,5

3,9

4,22

3,39

средний балл по области

4,09

3,61

3,63

4

3,81

3,42

3,87

3,68

4,41

3,43

Анализируя результаты 2018-2019 учебного года можно сделать следующие
выводы:
1) все выпускники 9-х классов (235 человек), допущенные к экзамену, успешно прошли
государственную итоговую аттестацию, завершили обучение по программам основного
общего образования;
2) средние баллы выпускников 9-х классов Арамильского городского округа приближены
к средне-областным баллам как по обязательным предметам (русский язык,
математика), так и по предметам на выбор;
3) не были допущены до ГИА 8 обучающихся (3,4%):
3.1) МАОУ «СОШ №1»-2 обучающихся, имеющие неудовлетворительные оценки по
итогам учебного года в связи с отсутствием контроля со стороны родителей,
пропусками уроков и отсутствием желания учиться;
3.2) МБОУ «СОШ №3» - 5 обучающихся, т.к. имели академическую задолженность по
предметам;
3.3) МБОУ «СОШ №4»- 1 обучающийся, т.к. не освоил образовательную программу по
шести предметам.
4) по программам основного общего образования с отличием завершили обучение –
9 выпускников (3,8%):
4.1) МАОУ «СОШ №1»– 6 человек (4,4%): Жалилова Л. (9а класс), Матушкина Д. (9а
класс), Пахотинских Д. (9а класс), Черкесов Д. (9б класс), Злыгостева А. (9в класс),
Дербышева А. (9д класс);
4.2) МБОУ «СОШ №4»- 3 человека (3,75%): Бухарский М., Маркова Т., Геворкян К.
Государственный выпускной экзамен также сдавали дети, которые обучались по
коррекционным программам с задержкой психического развития.
Всего в Арамильском городском округе 18 обучающихся:
1) МАОУ «СОШ №1»- 12 выпускников;
2) МБОУ «СОШ №3» - 6 выпускников.
Все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую аттестацию по
обязательным предметам в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и
получили аттестаты об основном общем образовании.
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Средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ)
в период 2017-2019 годах
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Обязательные экзамены успешно сдали все обучающиеся 11-х классов – 60 человек.

Результаты государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования 2018/2019 учебного года (ЕГЭ)
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Наилучший результат выпускники показали по обязательным предметам: русский
язык и математика (базовый, профильный уровни), а также по предметам на выбор:
географии, обществознанию, литературе.
По программам среднего общего образования с отличием завершили обучение
6 выпускников 11 классов (10%), которые представлены к награждению золотыми
медалями. Все выпускники обучались в МАОУ «СОШ №1».
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников, получивших
аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в
учении» по всем учебным предметам
ФИО выпускника
Маргарян Диана Геннадьевна

Класс
11А

Предмет, выбранный для
прохождения ГИА
Русский язык
Математика (П)
Обществознание

Полученный
балл
82 балла
74 балла
94 балла
12

ФИО выпускника

Класс

Меньшикова Каролина
Александровна

11А

Минина Марина Сергеевна

11А

Расковалова Анастасия
Андреевна

11А

Бабушкин Никита
Александрович

11Б

Краюхина Кристина
Владимировна

11Б

Предмет, выбранный для
прохождения ГИА
Русский язык
Математика (Б)
Английский язык
История
Русский язык
Математика (Б)
Английский язык
Обществознание
Русский язык
Математика (П)
Обществознание
Русский язык
Математика (П)
Информатика
Русский язык
Математика (Б)
Биология

Полученный
балл
82 балла
5
88 баллов
86 баллов
82 балла
5
80 баллов
70 баллов
82 балла
74 балла
91 балл
85 баллов
86 баллов
79 баллов
85 баллов
5
56 баллов

Отделом образования проанализированы результаты Государственной итоговой
аттестации, с руководителями школ и их заместителями проведено совещание.
Даны следующие рекомендации:
1) На заседаниях школьных методических советов, объединений учителей–
предметников решено провести всесторонний анализ результативности ГИА 20182019 года, запланировать мероприятия по подготовке к экзаменам в 2020 году,
которые обеспечат повышение мотивации обучающихся и качества образования на
всех ступенях обучения.
2) Администрациям школ поставить на контроль обучающихся выпускных классов,
нуждающихся в педагогической поддержке, с целью оказания коррекционной
помощи в ликвидации пробелов в знаниях.
3) Организовать поддержку успешных учеников через создание необходимых условий
с использованием инновационных технологий.
4) Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования,
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки
педагогических работников.
5) Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров.
IV.Организация предоставления дополнительного образования детям
Система муниципального дополнительного образования детей в Арамильском
городском округе осталась прежней и представлена учреждениями: Центр «ЮНТА»,
«Детская школа искусств» (ДШИ), «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»
(ДЮСШ «Дельфин»). Кроме того, услуги дополнительного образования оказываются во
всех общеобразовательных школах и детских садах. Охват детей (из числа организованных)
дополнительным образованием составляет 61,6 %.
Распределение детей по типам учреждений
Охват детей дополнительным образованием (человек)
в учреждениях
в школах
в ДОУ
дополнительного образования
1970
645
1 669

ИТОГО
(в %)
61,6
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Самыми популярными направленностями в системе дополнительного образования
детей являются физкультурно-спортивная и художественно-эстетическая (таблица
составлена без учета ДЮСШ «Дельфин», так как учреждение относится к сфере спорта).
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
1603
750
231

257
86
35
2962

Востребованными остаются образовательные услуги ДЮСШ «Дельфин».
Учреждение предлагает программы по восьми видам спорта. В рамках дополнительных
платных образовательных услуг популярностью пользуются секции 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
2017
2018
2019
30
37
39
2
4
4
40
16
24
14
16
7
44
26
36
32
21
30

Такой результат был достигнут благодаря творческим коллективам школ, детских
садов и учреждений дополнительного образования.
Среди учреждений культуры дополнительным образованием детей занимается
МБУ ДО «Детская школа искусств».
Количество учащихся – 106 человек (62 - музыкальное искусство,
44 - изобразительное искусство).
В 2019 году обновлен музыкальный парк инструментов: приобретены готововыборный баян «Юпитер», пианино Samick» (по программе «Инициативное
бюджетирование»), пианино «Рубинштейн» (по программе Министерства культуры
Свердловской области).
Детская школа искусств реализует дополнительные предпрофессиональные
программы в области искусств по направлениям:
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− Фортепиано (срок освоения 8 лет);
− Народные инструменты - баян, аккордеон, гитара (срок освоения 8 лет);
− Живопись (срок освоения 8 лет).
Школа также предоставляет платные дополнительные образовательные услуги
(количество обучающихся 58 человек):
− раннее эстетическое развитие детей 4-5 лет;
− подготовка к обучению в школе – «Азбука музыкального искусства» (6-8 лет) и
«Азбука изобразительного искусства (6-8 лет).
Участие учащихся в конкурсах различного уровня в 2019 году принесло следующие
результаты:
− Международные конкурсы:
− Гран-При – 1;
− Лауреат – 9; Дипломант – 6
− Всероссийские конкурсы:
− Лауреат –2, Дипломант - 2
− Областные конкурсы:
− Лауреат – 6; Дипломант – 3
Визитной карточкой является ансамбль ложкарей - необычный и молодой коллектив
учащихся музыкального отделения МБУ ДО «Детская школа искусств». Коллектив
занимается пропагандой новых направлений в народном творчестве, сохраняя традиции
русского искусства. Состав данного коллектива – талантливые учащиеся (мальчики),
занимающиеся игрой на ложках. Репертуар коллектива очень разнообразен: от русских
народных до современных композиций. Ансамбль ложкарей является одним из самых
любимых и востребованных коллективов на городских и школьных мероприятиях.
Достижения коллектива:
− Диплом ГРАН-ПРИ (Международный конкурс «На крыльях музыки и танца»)
г. Екатеринбург, март 2019 года.
− Диплом Лауреата I степени (Международный фестиваль-конкурс «СYBERART»
Чехия, г. Прага, май 2019 года.
− Диплом Лауреата III степени (Всероссийский конкурс «Каменный цветок-2019»), г.
Екатеринбург, ноябрь, 2019 года.
Благодарственные письма за сотрудничество от Свердловской государственной
детской филармонии; Межрегионального фестиваля-форума ДШИ Уральского
федерального округа, Конгресса татар Челябинской области; Невьянского
государственного историко-архитектурного музея.
Учащиеся Центра «ЮНТА» активно и успешно участвуют в конкурсах, фестивалях,
выставках, концертах муниципального, областного, всероссийского и международного
уровней. В городском творческом смотре- конкурсе «Весенняя капель» учащиеся стали
Лауреатами 2 степени (6 человек), Лауреатами 3 степени (3 человека) и Дипломантами 1,2,3
степени. В городском конкурсе ИЗО и ДПИ «С днём рождения, Урал Мороз!» 5 человек
заняли 1 места.
Творческие коллективы Центра «ЮНТА» традиционно участвуют во всех
праздничных мероприятиях, проводимых в Арамильском городском округе:
− студия танца «Априори» приняла участие во всех городских концертах (ко Дню 8
Марта, в Новогоднем концерте, День Победы, в фольклорном фестивале «Троица»
и др.);
− студия «Народная игрушка», вокальная студия «Семь нот» приняли участие в
фольклорном фестивале «Троица»;
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− были организованы выставочные экспозиции к Дню города в фойе Дворца культуры
и в городской библиотеке.
Также учащиеся «Юнты» заняли призовые места в следующих конкурсах:
− В Областном фестивале-конкурсе хореографического искусства «Танцуем жизнь»
учащиеся «Юнты» стали Лауреатами 2 степени (2 человека), Лауреатами 3 степени
и Дипломанты 1 степени, 3 степени.
− В Открытом лично-командном первенстве по авиамоделизму среди школьников
«Моя первая модель» заняли 1 место 2 человека, 2 место - 3 человека.
− В Фестивале-конкуре любителей танца «Караван Надежд» участники «Юнты»
заняли 1 и 2 место.
− Во Всероссийском конкурсе хореографического искусства «Энергия звезд»
(г.Екатеринбург) стали Лауреатами 1 и 2 степени.
− Во Всероссийском конкурсе «Защитникам Отечества посвящается» заняли 1 место.
− Во Всероссийском интернет-конкурсе «Единственной маме на свете» 1 место –
4 человека.
− Во Всероссийском интернет-конкурсе «Снег искрится серебром» 1 место –
10 человек.
− Во Всероссийском конкурсе «Умелые ручки» 1 место - 2 человека.
− В III Международной Олимпиаде по декоративно-прикладному творчеству
«Созвездие юных мастеров» заняли 2 место.
Учреждения дополнительного образования активно развивают внебюджетную
деятельность.
Использование средств,
полученных учреждениями дополнительного образования
от приносящей доход деятельности (тыс. рублей)
Доходы
Расходы,
в том числе:
- заработная плата и начисления
- погашение задолженности по
коммунальным услугам и налогам
- хозяйственные нужды
- на учебные цели

«ЮНТА»
1 036,90
967,40

«Дельфин»
14 608,30
14 437,70

«ДШИ»
1 043,16
1 043,15

ИТОГО
16 688,35
16 448,25

828,70
0,00

7 629,20
0,00

599,43
0,00

9 057,33
0,00

54,70
21,50

3 480,80
3 237,70

364,42
79,3

3 899,92
3 338,50

Анализируя данные таблицы об использовании средств, полученных от приносящей
доход деятельности видно, что 55% от общего объема полученных средств направлены на
оплату труда и 23,7 % на хозяйственные нужды учреждений, на учебные цели направлено 23%
средств. Учреждения спорта и культуры более независимы и самостоятельны в расходовании
средств, поскольку у них развита внебюджетная деятельность и значительная доля расходов
направляется на обеспечение хозяйственных нужд и учебных расходов.
V.Организация отдыха детей в каникулярное время
В ходе летней оздоровительной кампании в 2019 году организованными формами
отдыха и оздоровления были охвачены 2499 детей, что составило 75,5 % от численности
населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, в том числе более 566 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации (опекаемые, малообеспеченные, многодетные, дети-инвалиды и пр.).
С 2019 года введена новая форма оздоровления детей - отдых в учебное время. За
счет средств областного бюджета получили санаторно-курортное лечение 33 школьника
Арамильского городского округа.
16

Охват детей оздоровлением в 2019 году
Общий охват
2019

570

2018

570

344

2017

582

227 57

0

389

54
301
40

75,5 %

1145

47

1337

74,2 %

73,4 %

1278

500
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Лагеря дневного пребывания
санаторно-курортное оздоровление
туристические походы

1500

2000
2500
Загородные лагеря
палаточные лагеря
иные формы отдыха

3000

Трудовая занятость подростков в современных условиях является актуальной,
социально-значимой темой. За 2019 год трудоустроено 116 несовершеннолетних. Всего в
летний и зимний периоды организовано пять трудовых отрядов: три отряда в июне на базе
образовательных учреждений, один отряд в июле-августе, и 1 отряд в декабре на базе МАУ
Центр «Созвездие». Трудоустройство подростков осуществлялось в МАУ Центр
«Созвездие» (Центр молодежной политики «Меридиан») за счет финансирования местного
бюджета в сумме 500 тыс. рублей.
Сумма финансовых средств, направленных на летнее оздоровление
в период 2017-2019 годы, тыс. рублей
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.

Формы отдыха
Оздоровительные
лагеря дневного
пребывания
Загородные
оздоровительные
лагеря
Санаторно-курортное
оздоровление в т.ч.:
по проекту
«Поезд Здоровья»
Другие формы отдыха
Итого:
В том числе средства
областного бюджета

2017
план
факт

2018
план факт

2019
план
факт

1 750,7

1 750,7

1 783,0

1 783,0

1 859,63

1 859,63

3 191,8

3 179,5

5 307,0

5 307,0

6 710,13

6 706,10

1 520,1

1 520,1

1 058,2

1 058,2

1 366,20

1 366,20

244,2

244,2

233,1

233,1

242,55

242,55

633,1
7 339,9

633,1
7 327,6

638,0
9 019,3

638,0
9 019,3

638,00
10 573,96

638,00
10 569,93

6 059,8

6 059,8

6 737,8

6 737,8

7 634,30

7 634,30
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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
2019 году
(тыс. рублей)

Источник финансирования
(тыс. рублей)
Областной
Местный
бюджет
бюджет

1366,20

1366,20

-

6706,10

4962,27

1743,83

1859,63

1305,83

553,80

638,00

-

638,00

10 569,93

7 634,30

2 935,63

Из представленных данных видно, что ежегодно из бюджета округа и области
выделяются значительные средства на оздоровление детей. Рост финансирования зависит
от увеличения целевых показателей, определяемых ежегодно Министерством образования
и молодежной политики Свердловской области в зависимости от количества детей
школьного возраста.
Приоритетными периодами оздоровления остается лето, санаторно-курортное
оздоровление на побережье Черного моря и оздоровление в стационарных детских
загородных оздоровительных лагерях Свердловской области.
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
подчинении Министерства здравоохранения Свердловской области. Укомплектованность
штатных должностей физическими лицами (врачами) – 73% больше, чем в среднем по
области (66%), коэффициент совместительства составил 1,5 - на уровне показателя 2018
года, незначительно выше областного показателя – 1,4.
Укомплектованность средним медицинским персоналом в отчетном году - 81,1%
больше, чем по области – 80%, коэффициент совместительства 1,13 - меньше областного
показателя (1,2).
С целью выполнения полномочия по созданию условий для оказания медицинской
помощи населению реализуется муниципальная программа «Создание условий для
оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у
населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы (утверждена
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 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
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официальном сайте Арамильского городского округа (открыта страница «Роспотребнадзор
информирует»), путем размещения буклетов, бюллетеней, памяток на информационных
стендах и группах социальных сетей учреждений образования, культуры и спорта
Арамильского городского округа.
Основным результатом всей этой работы стало то, что в течение последних трех лет
(2017-2019) 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, на которых, в целях профилактики ВИЧинфекций среди взрослого населения, проводится экспресс-тестирование, предоставляется
актуальная информация по профилактике ВИЧ-инфекции, раздается различная печатная
продукция, привлекается волонтерский отряд.
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 6 учреждений культуры, из них:
3 – культурно-досугового типа;
2 – информационных;
1 – учреждение дополнительного образования
Учреждения культуры
Дополнительное
образование
- МБУ «ДК г. Арамиль»;
- МБУК «Арамильская ЦГБ» и - МБУ ДО «Детская
- Структурное подразделение ее структурные подразделения: школа искусств»
МБУ «ДК г. Арамиль» 3 библиотеки (из них 2
Сельский клуб «Надежда»;
сельские);
- МБУ «КДК «Виктория»
- «Музей города Арамиль»
Культурно-досуговые

Информационные

Объем расходов местного бюджета на культуру, искусство и кинематографию
в 2019 году составил – 47,9 млн. рублей.
Руководители культурно-досуговых учреждений проводят работу по привлечению
внебюджетных источников и развитию платных услуг. Полученные доходы направляются
как на решение хозяйственных вопросов и развитие материальной базы учреждения, так и
на рекламные услуги, обучение персонала и проведение мероприятий.
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Использование средств, поступивших от приносящей доход деятельности,
в учреждениях культуры за 2019 год
Наименование
учреждения

МБУ «ДК г. Арамиль»

МБУ «Культурнодосуговый комплекс
«Виктория»

Общий объем средств, полученных от внебюджетной
деятельности
(тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год

1 585,5

7 629
( 5 000 из общей
суммы грант на
открытие кинозала)

4 089

169,4

196

154,1

Основными результатами развития сферы культуры в 2019 году стали:
1) увеличение участников клубных формирований до 662 человек (в 2018 году – 613 чел.);
2) увеличение участников мероприятий (с учетом посетителей и артистов), проводимых
учреждениями культуры культурно-досугового типа до 45 992 человек, проведено 332
мероприятия (в 2018 году было проведено 343 мероприятия, число посетителей составило
40 151 человек);
3) увеличение посещений «Музея города Арамиль» до 5 561 человек (в 2018 году – 5 506
человек);
4) увеличение посещений библиотеки до 44 513 человек (в 2018 году - 43 950 человек).
Ожидаемыми событиями 2019 года стали:
1) благоустройство площади перед Дворцом культуры города Арамиль в рамках
реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на
территории Свердловской области» национального проекта «Жилье и городская среда»;
2) открытие виртуального концертного зала в МБУК «Арамильская центральная городская
библиотека» в рамках национального проекта «Культура».
В Свердловской области 2019 год был объявлен Годом Павла Петровича Бажова. В
учреждениях культуры за 2019 год было проведено более 30 различных мероприятий для
разных возрастных слоев населения. Общее количество участников, принявших участие в
мероприятиях более 2500 человек.
Событийными в 2019 году в Арамильском городском округе стали
мероприятия:
1) Участие во всероссийской акции «Ночь искусств»; «Ночь музеев»;
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».
Традиционными культурно - массовыми мероприятиями 2019 года были:
1) Комплексная программа, посвященная 74-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной воне 1941-1945 гг.;
2) День Святой Троицы;
3) Комплексная праздничная программа, посвященная «Дню города» «Арамили 344 года»;
4) Мероприятия, приуроченные к календарным праздникам (Новый год, 23 февраля, 8
марта, день защиты детей и другие).
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Главными событиями библиотечной жизни в 2019 году стали:
1) Библионочь – 2019 «Весь мир – театр»;
2) Проект «Урал читает Бажова»;
3) День Бажова в Арамили;
4) Областная акция День чтения – 2019 «Читай семья!»;
5) Участие в проекте «Учимся на сказах Бажова»;
6) Торжественное открытие виртуального концертного зала.
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. «Парк сказов» стал местом проведения Международного фольклорного
фестиваля и ярмарки народных ремесел «Малахитовая шкатулка». 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, 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. 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. На период 2020 года запланирована реализация проекта по
благоустройству общественной территории «Набережная р. Исеть г. Арамиль» (правый
берег – историческая часть города), благоустройство левого берега запланировано на 202122 годы. Подготовлен проект по комплексной реконструкции центральной улицы 1 Мая,
который планируется к реализации в 2021 году.
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», главной задачей которого является
создание условий для занятий массовым спортом населения Арамильского городского
округа, и МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин», деятельность которого направлена на оказание
образовательных услуг в сфере спорта.
ДЮСШ «Дельфин» реализует дополнительные предпрофессиональные программы
по видам спорта: хоккей, футбол, баскетбол, шахматы, лыжные гонки, вольная борьба,
плавание, волейбол.
Общая численность контингента (обучающихся по общеобразовательным
программам) 700 человек, из них 684 человека обучаются на базовом уровне, 16 человек на
углубленном уровне.
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В начале учебного 2019-2020 года проведен набор детей в 12 групп первого года
обучения по 8 видам спорта.
За 2019 год обучающимся ДЮСШ «Дельфин» были присвоены спортивные разряды:
− I, II, III юношеские разряды – 162 чел.;
− I спортивный разряд – 1 чел.;
− II, III спортивные разряды -8 чел.
Спортивно - массовая работа является продолжением тренировочного процесса и
тесно с ним связана. Именно здесь показываются спортивные результаты, которые
являются итогом всей работы школы.
Количество организованных и проведенных спортивных мероприятий в 2019 году
составило 147, в том числе:
− внутришкольный уровень (городской) – 60;
− районный – 7.
Принимали участие в спортивных мероприятиях:
− областной – 62;
− региональный – 9;
− российский – 9.
Так же учащиеся школы принимали активное участие во всех мероприятиях,
проводимых Администрацией Арамильского городского округа (Кросс нации, Лыжня
России, День Победы, День города, День физкультурника).
ДЮСШ «Дельфин» на ряду с муниципальным заданием так же оказывает платные
услуги: оздоровительные группы по видам спорта (плавание, хоккей) и свободное
посещение бассейна. Всего в платных группах в 2019 году занималось 557 человек.
В МАУ Центр «Созвездие» успешно работают 5 физкультурно-спортивных клубов
по месту жительства по 12 видам спорта: киокусинкай, вольная борьба, волейбол, шахматы,
футбол, хоккей, пулевая стрельба, настольный теннис, паурлифтинг, фехтование, бокс,
фитнес.
В 2019 году активно проводилась работа по развитию в Арамильском городском
округе Всероссийского оздоровительного комплекса ГТО. На пропаганду занятиями
спортом, приобретение необходимого инвентаря и повышение квалификации судей были
направлены денежные средства областного бюджета в размере 113,6 тыс. рублей, а также
местного бюджета в размере 48,7 тыс. рублей. Центр тестирования организован на базе
ДЮСШ «Дельфин».
Численность участников сдачи норм ГТО
Численность участников сдачи норм ГТО
Год

2017
2018
2019

в том числе
всего

Доля школьников
(%)

Доля взрослого
населения (%)

161
121
131

99,97
99,94
93,89

0,03
0,06
6,11

Результаты сдачи норм ГТО
Год
2017
2018
2019

Доля
сдавших нормы ГТО
(% от числа сдававших)
59,7
83,0
100,0

Результаты
«золотой»
«серебряный»
значок
значок
69
22
39
50
77
43
22

Качество работы команды специалистов подтверждается статистическими
показателями. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом ежегодно увеличивается: если в 2018 году этот показатель составлял 40,85 %, то в
2019 году составил 41,26 %. Однако, Арамили есть к чему стремиться и нам необходимо
укреплять здоровье арамильцев через привлечение их к занятиям физической культурой и
спортом.
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом (в %)
41,26

41,3
41,2
41,1
41
40,9

40,85

40,78

40,8
40,7

40,6
40,5

2017

2018

2019

Всего в Арамильском городском округе работают 86 спортивных формирований, в
которых регулярно занимаются 5055 человек. 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 2019 году
Доля занимающихся в
муниципальных и государственных
учреждениях (%)

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

1
5,8

5,1 5,2

11,3

14,2

9,4

13,1
68,8
66,1

до 14 лет

15-17

18-29

30-59

60 и старше

до 14 лет

15-17

18-29

30-59

60 и старше
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Численность занимающихся (по видам спорта)

Виды спорта

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

Численность занимающихся физкультурой и спортом
в том числе:
Всего
Доля
Доля взрослых
(чел.)
детей и подростков
(%)
(до 18 лет, в %)
МАУ Центр Созвездие
250
86
14
15
0
100
82
52
48
15
0
100
27
49
51
29
46
54
23
63
37
42
24
76
63
92
8
26
73
27
ДЮСШ «Дельфин»
36
100
29
100
308
100
112
100
59
100
88
100
48
100
-

Самыми популярными из направлений для арамильцев остаются киокусинкай,
шахматы, фехтование, плавание, вольная борьба, хоккей.
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
ремонт
спортсооружений
ИТОГО

Объем финансирования (тыс. рублей)
2017 год
11 568,9
в том числе:
ФБ, ОБ – 623,0
МБ
– 3 033,0
Внебюджет – 7 912,9

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

2019 год
15 062,3
в том числе:
ФБ, ОБ – 489,0
МБ – 6 091,0
Внебюджет – 8 482,3

0

0

0

11 568,9

14 716,6

15 062,3
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Анализ данных по финансированию свидетельствует о том, что 56,3 % 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.
Участие спортсменов в соревнованиях
Уровень соревнований

областной
региональный
всероссийский
международный
областной
региональный
всероссийский
международный

Количество спортивных мероприятий,
в которых приняли участие дети и подростки
2016
2017
2018
2019
МАУ «Центр Созвездие»
10
13
14
21
5
5
5
9
4
4
4
6
2
2
2
4
ДЮСШ «Дельфин»
48
31
37
45
10
5
7
10
10
10
8
14
0
0
0
10

Количество штатных работников физкультурно-спортивных организаций по
состоянию на 31.12.2019 на территории Арамильского городского округа составило
127 человек.
Физкультурные работники учреждений ДЮСШ «Дельфин» регулярно проходят
аттестацию на повышение квалификации.
Аттестация работников МАУ «Центр «Созвездие» не проводится, однако
руководители и физкультурные работники этих учреждений повышают свой
профессиональный уровень посредством участия в областных семинарах, судейских
коллегиях, при проведении общегородских массовых мероприятиях по видам спорта.
Лучшие спортсмены и тренеры по итогам спортивных сезонов традиционно в День
молодежи и День города награждаются почетными грамотами Главы и денежными
премиями за спортивные достижения.
Муниципальные учреждения спорта в своей работе взаимодействуют с областными
и Российскими Федерациями тяжелой атлетики, фехтования, каратэ-киокусинкай, хоккея,
футбола, вольной борьбы, бокса, баскетбола на безвозмездных условиях. Другие
организации физической культуры и спорта взаимодействуют со спортивными
Федерациями на договорной основе. Основные принципы взаимодействия: работа в
судейских бригадах, совместное проведение соревнований по видам спорта, консультации.
За счет средств бюджета и благотворительных средств индивидуальных
предпринимателей и предприятий округа приобретена спортивная форма и инвентарь, на
безвозмездной основе предоставляется транспорт для поездки на соревнования, при
проведении Открытых городских соревнований формируется призовой фонд.
В дошкольных образовательных учреждениях работа по укреплению здоровья детей
ведётся на занятиях утренней гимнастикой, ОФП, витаминизацию пищи, прием
кислородных коктейлей, занятия по закаливанию (обливание ног водой),
физиотерапевтические процедуры, в зимний сезон занятия на коньках и лыжах для детей
подготовительных и старших групп.
В общеобразовательных учреждениях кроме учебных занятий организованы секции
по волейболу, легкой атлетике, гимнастике, баскетболу, футболу. В Арамильском училище
кроме волейбола и баскетбола, проводятся дополнительные занятия по лыжным гонкам и
футболу.
Для диагностики кондиционной физической подготовленности учащихся
образовательных школ используются тестовые методики, предлагаемые Федеральным
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агентством по физической культуре, спорту и туризму РФ. Тестирование проводится
ежегодно в мае и сентябре.
Развитие физкультурно-спортивной работы активно ведётся на таких предприятиях
города как: Управление технологического транспорта и специальной техники
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Силур», АО «Арамильский авиационный
ремонтный завод», ООО «Солид», ООО «УЗДТ». На предприятиях назначены
ответственные организаторы по спортивной работе, проводятся 15-ти минутные зарядки,
оборудованы комнаты отдыха, имеются тренажеры, теннисные столы. Работники этих
предприятий принимают активное участие в городских соревнованиях. Популярными
видами спорта среди работников предприятий остаются футбол, волейбол, лыжи,
настольный теннис, бильярд, пулевая стрельба, шахматы.
При проведении соревнований предприятия округа оказывают благотворительную
помощь (призовой фонд, транспорт), участвуют в выполнении капитальных ремонтов и
строительстве спортивных сооружений.
Сегодня приоритетным направлением на предприятиях Арамильского городского
округа является создание условий для снижения уровня заболеваемости работающего
населения, укрепление здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни. Шесть
предприятий Арамильского городского округа пользуются на постоянной основе услугами
спортивных сооружений (мини-стадион, лыжная база, ДЮСШ, хоккейные корты, бассейн),
где проводят тренировки и спортивно-оздоровительные мероприятия для сотрудников
своих предприятий.
Традиционно проводятся спортивно-массовые мероприятия и соревнования:
− Неделя лыжного спорта (1915 чел.);
− «Лыжня России» (705 чел.);
− Кубок по мини-футболу на приз Главы Арамильского городского округа (100
чел.);
− «Кросс Наций» (600 чел.);
− Массовые соревнования «Футбольная страна» среди учащихся школ с 1-11
классы (400 чел.);
− «Открытие зимнего спортивного сезона» и «Закрытие зимнего спортивного
сезона» (300 чел.);
− «Оранжевый мяч» (50 чел.);
Соревнования, посвященные памятным датам, такие как:
− Городской кубок по мини-футболу (240 чел.);
− Однодневный круговой турнир по зимнему футболу (215 чел.);
− Открытое первенство по зимнему автокроссу (400 чел.);
− 9-ый турнир по активным шашкам (115 чел.);
− Футбольные соревнования, посвященные 74-ой годовщине Победы в Великой
отечественной войне 1941-1945 гг. (250 чел.);
− Традиционный массовый легкоатлетический забег «Весна Победы» (337 чел.).
Всего в 2019 году на территории Арамильского городского округа организовано и
проведено 291 физкультурно-оздоровительное и спортивно-массовое мероприятие
(согласно Календарного плана, утвержденного постановлением Главы Арамильского
городского округа от 15.03.2019 №117 определено 243 физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий). Количество участников в них составило около 24 тыс.
чел. План исполнен на 120%, увеличение связанно в первую очередь с активной
пропагандой ЗОЖ, увеличением проведения соревнований федерациями и т.д.
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Лучшие спортивные достижения 2019 года:
− Первое место в Первенстве Свердловской области по боксу;
− Первое место в «Летнем кубке-2019» Свердловской области по плаванию;
− Первое место в первенстве УрФО по шахматам в составе команды Свердловской
области;
− Три первых места в Первенстве УрФО по быстрым и молниеносным шахматам;
− Три первых места в Первенстве УрФО по вольной борьбе;
− Первое место в Чемпионате УрФО по вольной борьбе;
− Первое место в Первенстве УрФО в составе сборной Свердловской области по
фехтованию;
− Второе место в Первенстве России по Киокусинкай;
− Третье место на всероссийском турнире по киокусинкай «Медный всадник»;
− Третье место на чемпионате России по футболу (8х8) среди юношеских команд
2004-2005 г.р. (г. Сочи);
− Первое место в Международном турнире по функциональному многоборью
(кроссфит);
− Первое место в международном турнире по плаванию «Осенние старты» по
программе «Кубок Надежды-2019» (г. Жлобин (Беларусь)).
Главными событиями МАУ Центр «Созвездие» стали:
− «Юбилей шахматного клуба «Белая ладья» - 15 лет;
− Областной детско-юношеский шахматный фестиваль;
− «Арамильская слобода» - этап Кубка Свердловской области по быстрым
шахматам среди мальчиков и девочек до 10 и 13 лет;
− Соревнования по летнему многоборью «Готов к труду и обороне»;
− Турнир памяти ушедших из жизни шахматистов ШК «Белая ладья»;
− Юбилей клуба «Юность» - 25 лет;
− Арамильская велопрогулка.
В 2019 году МАУ Центру «Созвездие» было выделено 535 тыс. рублей из областного
и 535 тыс. рублей из местного бюджетов. Средства были направлены на работу с
молодежью и патриотическое воспитание.
Развитие молодежного предпринимательства, содействие профориентации и
карьерным устремлениям молодежи:
− Проект «Школа бизнеса» (за весь год) – 53 чел.;
− Муниципальный конкурс Бизнес-планов – 8 чел.;
− Проведены Открытые уроки на тему: «Основы предпринимательства» для
учеников МАОУ «СОШ №4» – 48 чел.;
− В марте 2019 года состоялся 1 этап программы «Начни свое дело». Участие в
тренинге приняли 20 человек, 18 получили сертификаты о прохождении 1 этапа;
− В октябре 2019 года стартовал проект «Мастерская городских проектов. Новые
профессиональные грани старшего поколения», который направлен на
повышение занятости граждан старшей возрастной группы.
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;
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− проведение лекций с показом видеороликов по профилактике ВИЧ-инфекции, с
применением экспресс-тестов;

− 24 ноября акция с распространением листовок, буклетов профилактики ВИЧ-инфекции,
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 2019 год в округе было введено 11 675 кв. м индивидуального жилищного
строительства (ИЖС). В среднем годовой ввод жилья составил 0,6 кв. м на человека.
Уменьшение темпов ввода жилья произошло за счет отсутствия площадок под
строительство.
Организация строительства жилья в 2019 году и планы до 2023 года
Этапы работ
Введены в эксплуатацию и
поставлены на кадастровый
учёт в 2019 году
Ведется строительство
Ведется проектирование на
строительство
многоквартирных жилых
домов

Общая
площадь
(кв. м.)

Объект, адрес
ИЖС (общее)

11 675,0
ИТОГО (кв. м.):
Многоквартирный жилой дом по адресу:
г. Арамиль, ул. Гарнизон, 19
ИТОГО (кв. м.):
Многоквартирный жилой дом по адресу:
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 4
ИТОГО (кв. м.):

11 675,0
9 741,8
9 741,8
10 000,0
10 000,0

Обеспечение граждан Арамильского городского округа жилыми помещениями
в 2017-2019 годы
№
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
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

2017

2018

2019

11

17

26

16

8

13

15

14

114

39

15

20

4
3

12
1

11
6

3

0

0

0

0

1

2

1

2
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№
пп

Показатели
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
граждан, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие радиационных
аварий и катастроф

2017

2018

2019

25

0

0

2

1

0

В 2019 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 № 1050 в Арамильском городском округе 11 молодым семьям предоставлены
социальные выплаты на приобретение жилого помещения и создание объекта
индивидуального жилищного строительства. На эти цели израсходовано 5,2 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 № 1047-ПП, в Арамильском городском
округе предоставлена региональная социальная выплата 1 молодой семье на улучшение
жилищных условий. На эти цели израсходовано 603 тыс. рублей местного бюджета.
В рамках реализации постановления 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» 6 многодетным семьям предоставлена
социальная выплата на строительство жилья (приобретение на первичном рынке) жилого
помещения и произведена оплата договора купли-продажи.
В 2019 году на основании Постановления Правительства Свердловской области от
28.04.2006 № 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 ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов» предоставлены 2 единовременные денежные выплаты
на приобретение жилого помещения и произведены оплаты договоров купли-продажи
жилых помещений для ветеранов боевых действий, а также приобретено и предоставлено 1
жилое помещение инвалиду, состоящему в очереди по данной категории граждан.
В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на
территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019
208-ПП, в 2019 году произведено переселение 202 человек из 9 многоквартирных жилых
домов аварийного жилищного фонда Арамильского городского округа. В результате 114
семей улучшили свои жилищные условия. Общая площадь переселения составила
5 381,3 кв.м. Общий объем финансирования – 241, 6 млн. рублей, из которых около 3,1 млн.
рублей – средства бюджета Арамильского городского округа (1% от общей суммы), 238,500
млн. рублей - средства областного бюджета, с учетом средств, поступивших от
государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства.
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XI. Организация электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжение населения топливом
Данные МУП «Арамиль-Тепло»

Мероприятия

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

2017
Объем
выполнен
Объем
ных
финансиро
работ
вания
(длина
(тыс.
участков,
рублей)
м)

2018
Объем
выполнен
Объем
ных
финансиро
работ
вания
(длина
(тыс.
участков,
рублей)
м)

2019
Объем
выполнен
ных
работ
(длина
участков,
м)

Объем
выполненных
работ
(сметная
стоимость в
тыс. рублей)

х

91,2

-

1 296,1

-

-

-

-

-

-

-

-

111

24,9

703

2 368,2

697,5

2 605,72

129

98,2

697

724,7

526

953,5

284

445,0

80

143,3

665

1298,0

106

337,5

-

-

-

-

209

313,7

36

265,5

-

-

-

-

10

82,8

-

-

Ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве округа - стабильная.
Единой теплоснабжающей организацией на территории Арамильского городского
округа является МУП «Арамиль-Тепло». В системе теплосетевого комплекса
МУП «Арамиль-Тепло» в 2019 году проводились следующие основные работы:
1) осуществлена поверка приборов КИПиА котельных и тепловых сетей;
2) произведены гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС;
3) произведен плановый ремонт оборудования котельных и тепловых сетей;
4) производен частичный ремонт кровли котельной №1и №2;
5) приобретен и заменен блок теплообменников №1 на котельной №5;
6) произведена реконструкция тепловой сети к строящейся школе №4;
7) произведены текущие ремонты котлов №7 и №8 на котельной №2;
8) произведены текущие ремонты котлов №9 на котельной №1;
9) произведена реконструкция систем приготовления ГВС на котельной №1 и №2;
10) обеспечено к началу отопительного сезона, подключение к сетям отопления и
ГВС строящейся школы №4;
11) произведено отключение от сетей теплоснабжения и ГВС жилых домов по ул.
Рабочая, №111, №117;
12) во время отопительного периода проводились профилактические работы по
предотвращению аварийных ситуаций, производилось устранение аварийных
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ситуаций, без нарушений нормативных сроков, на сетях отопления и ГВС по ул. 1
Мая, ул. Рабочая, ул. Мира, ул. Декабристов, в п. Светлый и п. Арамиль;
13) проведен ремонт теплоизоляции 526 метров тепловых сетей Арамильского
городского округа на общую сумму 953,5 тыс. рублей;
14) замена трубопроводов водовода котельной №5 протяженностью 650 метров на
сумму 1,298 млн. рублей;
15) проведены работы по замене 697 метров теплосетей и труб ГВС на общую сумму
2 605,72 млн. рублей, в т.ч. п.Светлый,8 – ремонт участка ГВС протяженностью 76
м, п. Светлый, 29-30, 39 – ремонт участков отопления и ГВС протяженностью 166,5
м, п. Светлый, 33 - ремонт участков отопления и ГВС протяженностью 50 м, ул.
Станционная, 19 - ремонт участков отопления и ГВС протяженностью 40 м,
ул. Станционная, 19 - ремонт участка отопления протяженностью 70 м, ремонт
участков отопления по улицам Декабристов, Красноармейская протяженностью 45
м, ремонт участка отопления по улице Горбачева, 22 протяженностью 52 м, ремонт
участков отопления и ГВС протяженностью 146 м по ул. Садовая.
Принятые меры, качественно проведенные работы и своевременное реагирование
аварийных бригад службы эксплуатации предприятия обеспечили бесперебойное
снабжение жителей города, предприятий и учреждений соцкультбыта теплом и горячей
водой.
В 2019 году Администрацией Арамильского городского округа произведена
актуализации схемы теплоснабжения Арамильского городского округа. 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.
Кредиторская задолженность муниципального предприятия «Арамиль-Тепло» перед
поставщиками газа, электроэнергии, холодной воды на 01.01.2020 по отношению к
01.01.2019 снизилась на 21,8%. Общая сумма задолженности по состоянию на 01.01.2020
составила 81,9 млн. рублей.
Кредиторская задолженность
Поставщик ТЭР
АО «Уралсевергаз »
АО «Предприятие водопроводноканализационного хозяйства Свердловской
области»
АО «ЭнергосбыТ Плюс»
АО «Газэкс»
Прочие
ИТОГО

Задолженность на
01.01.2019
81 196,5

Задолженность
на 31.12.2019
60 605,5

3 688,1

4 252,2

13 588,3
3 886,9
2 478,9
104 835,7

14 480,7
1 733,0
867,8
81 839,2

В рамках работы по Агентскому договору от 27.12.2016 № 1125АГ между АО «РЦ
Урала» и МУП «Арамиль – Тепло» в настоящее время урегулирован вопрос своевременной
оплаты налогов и сборов третьими лицами (АО «РЦ Урала») путем включения в Агентский
договор первоочередных платежей в размере текущей задолженности по налогам и сборам.
По состоянию на сегодняшний день МУП «Арамиль – Тепло», погасило всю просроченную
задолженность по налогам и сборам в полном объеме и имеет только текущую
задолженность.
Для погашения кредиторской задолженности во взаимодействии с агентом
предприятия АО «Расчётный центр Урала» на постоянной основе, ведется претензионно исковая работа - за период с октября 2018 года по декабрь 2019 года.
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В отношении физических лиц:
- составлено исковых заявлений к 2871 потребителям на общую сумму 47,3 млн.
рублей, из них подано в суд 1049 на сумму 17,1 млн. рублей;
- предъявлено 738 исполнительных документов на сумму задолженности 12,2 млн.
рублей;
- вынесено 429 постановлений об окончании исполнительного производства в связи
с полным погашением задолженности на сумму 5,8 млн. рублей;
- задолженность, невозможная к взысканию – 873 тыс. рублей.
Специалистами АО «Расчетный центр Урала» проведено 20 совместных рейдов с
Сысертским районным отделом УФССП России по Свердловской области. За период с
октября 2018 года по декабрь 2019 года охвачено 412 человек, сумма их задолженности
составляет 8,6 млн. рублей. С применением мер принудительного взыскания погашена
задолженность на сумму около 80,0 тыс. рублей (составление актов описи и ареста
имущества, счетов).
В отношении юридических лиц: на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской
области переданы 38 исковых заявлений на сумму задолженности 4,0 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 от
15.11.2018 № 839 «О предоставлении муниципальной гарантии Муниципальному
унитарному предприятию «Арамиль-Тепло», а также на основании полученных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2019 оплачена задолженность
поставщику за природный газ АО «Уралсевергаз», в сумме 42,584 млн. рублей, в том числе
за счет областного бюджета 38,520 млн. рублей, за счет средств местного бюджета 4,064
млн. рублей.
Дебиторская задолженность населения и прочих потребителей за коммунальные
услуги составила 61,7 млн. рублей, в т.ч. население – 41,9 млн. рублей. Рост задолженности
населения за услуги отопления и горячего водоснабжения составил 37,3 %.
Дебиторская задолженность
Покупатель
Население АГО
Управляющие компании
ТСЖ
Бюджетные организации
Прочие потребители
ИТОГО

Задолженность на
01.01.2019
30 705,1
15 371,4
11 985,4
1 580,6
3 346,5
62 989,0

Задолженность на
31.12.2019
41 947,7
10 429,0
5 054,9
983,6
3 331,2
61 746,4

Результатом снижения дебиторской задолженности управляющих организаций и
ТСЖ стала систематическая работа с руководителями по погашению задолженности за
оказанные услуги перед МУП «Арамиль – Тепло» на общую сумму 9,9 млн. рублей (ТСЖ
«ТСН Первомайское» - 2,6 млн. рублей, УК «Константа Плюс» - 4,3 млн. рублей).
В рамках выполнения обязательств по Концессионному соглашению и
инвестиционным программам повышения качества услуг водоснабжения и водоотведения
АО «Водоканал Свердловской области» в течение 2019 года были выполнены следующие
мероприятия:
1) Выполнен ремонт кровельного полотна павильона скважины № 5, выполнено
устройство дорожного покрытия на территории скважины № 5, выполнено устройство
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ограждения скважины № 5, расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Новая 25-А затраты составили 2 893 220 млн. рублей.
2) Выполнен ремонт кровельного полотна павильона скважины № 2, выполнено
устройство дорожного покрытия на территории скважины № 2, выполнено устройство
ограждения скважины № 2, выполнен ремонт эл. линии 0,4 кВ к скважине № 2,
расположенной по адресу: г. Арамиль, ул. Новая 25-В - затраты составили 3 001 780 рублей.
3) Выполнен ремонт кровельного полотна павильона скважины № 415, выполнено
устройство дорожного покрытия на территории скважины № 415, расположенной по
адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая 12-Б – затраты составили 210,5 тыс. рублей.
4) Строительство сети водоснабжения Ду 160 мм, протяженностью 72,2 п.м. по ул.
З. Ильича 35 – затраты составили 342,3 тыс. рублей.
5) Выполнены работы по реконструкции скважины № 911, расположенной по адресу
ул. Заветы Ильича, 41-А, г. Арамиль, с частичной заменой водопровода до скважины
№1272, расположенной по адресу: ул. Клубная 57-А, г. Арамиль, – затраты составили
6 084 242 рублей.
6) Выполнены работы по реконструкции участка водовода от скважины № 911 ул.
Заветы Ильича до водоразборной колонки ул. Трудовая 5 – затраты составили 2 562 063
рублей.
7) Выполнены работы по устройству технических скважин на КНС-1 и КНС-2 в г.
Арамиль – затраты составили 2 126 609 рублей.
8) Выполнено устройство дорожного покрытия на территории скважины № 2,
выполнено устройство ограждения скважины № 2, расположенной по адресу: п. Светлый,
ул. Кольцевая 4-А - затраты составили 850,9 тыс. рублей.
9) Выполнено устройство дорожного покрытия на территории скважины № 4/4,
выполнено устройство ограждения скважины № 4/4, расположенной по адресу: п. Светлый,
ул. Кольцевая 2-А - затраты составили 850,9 тыс. рублей.
10) Произведена реконструкция напорного трубопровода илового осадка от иловой
насосной станции до колодца между иловыми картами 8 и 9 на Очистных сооружениях г.
Арамиль – затраты составили 2 232 322 рублей.
11) Выполнен ремонт кровли административно-производственного здания
г. Арамиль на сумму 333,6 тыс. рублей.
12) Выполнен ремонт водопроводных сетей в мкр. Полетаевка на сумму 2 947 628
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 типов «Л»
(легкий), «С» (средний), «Т» (тяжелый) и чугунные (всего 52 шт).
Также для поддержания рабочего состояния очистных сооружений,
канализационно-насосных станций и сетей проведены следующие мероприятия:
1) В рамках проведения мероприятий по энергосбережению были установлены
светодиодные светильники в зданиях на территории очистных сооружений города Арамиль
– всего 14 шт.
2) Ремонт системы отопления в помещениях очистных сооружениях п. Светлый.
3) Установлен и введен в эксплуатацию дозирующий мембранный насос в здании
хлораторной для обеззараживания поступающих стоков.
4) Заменен аварийный участок напорного канализационного трубопровода Ду
160мм, протяженностью 230 метров в районе иловых площадок № 4 и № 9 для прокачки
сырого и уплотненного ила с первичных и вторичных отстойников.
5) Выполнена замена трубы очищенных стоков с керамики на полиэтилен на
очистных сооружениях п. Светлый Ду 200 мм, протяженностью 24 метра.
6) Установлен новый насос НФ-1-100 в иловой насосной станции на территории
очистных сооружений г. Арамиль.
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7) Выполнен капитальный ремонт насосов СД-450 на КНС-1 и КНС-2,
предназначенных для перекачивания стоков.
8) Установлен новый насос Wilo на КНС «Больница».
9) Для устранения утечки стоков на грунт был произведен ремонт напорного
коллектора Ду 350мм от КНС-1 до камеры гашения напора по ул. Чапаева.
10) Заменены задвижки Ду 150, 200 мм на КНС-1 п. Светлый и КНС-3 г. Арамиль.
11) Произведена замена аварийного участка сети Ду 150 мм протяженностью
30 метров от многоквартирного жилого дома по улице Рабочая, 124 до канализационного
колодца по улице Садовая.
Произведены работы по замене и ремонту участков сетей водоснабжения 344,5 м на
сумму 2 974,5 млрд. рублей, в том числе:
− замена водовод 30 м. к МКД по ул.Садовая,17 на сумму 47,864 тыс. рублей;
− замена водовода 30 м. к МКД по ул.Садовая,19 на сумму 47,864 тыс. рублей;
− замена водовода 60 м. к МКД по ул. Гарнизон,18,19 на сумму 95,729 тыс. рублей;
− замена водовода 120 м на участке Мира-Школьная-Малышева на сумму 1 304 927
рублей;
− ремонт водовода по ул. Кирова - 15 м. в п. Арамиль на сумму 54,525 тыс. рублей;
− ремонт водовода 89,5 м. по ул. Рабочая у МКД № 115 на сумму 1 423 591 рублей.
В рамках текущего и аварийного ремонтов на сетях водоснабжения проведен ремонт
1 водозаборной скважины, заменено насосное оборудование на 3 скважинах, произведен
монтаж 2 и ремонт 22 колодцев на сетях водоснабжения, замена запорной арматуры на
сетях водоснабжения в количестве 5 шт., замена люков на сетях водоснабжения в
количестве 23 шт., замена, ремонт и отогрев водоразборных колонок в количестве 10 шт.,
при устранении аварий на водопроводных сетях произведена установка ремонтных хомутов
в количестве 10 шт., установка РУРС (ремонтное уплотнение раструбного соединения) в
количестве 3 шт., установка фланцев и фланцевых муфт в количестве 11 шт.
Для поддержания рабочего состояния водозаборных сооружений проведены
следующие мероприятия:
1) Ремонт трубопровода в здании скважины № 1224 по адресу: ул.Победы,6А,
п. Арамиль;
2) Ремонт ограждения скважины №3/50383 по адресу: ул. Рабочая, 144-а, г. Арамиль;
3) Ремонт водовода от скважины по адресу: п. Светлый, ул. Кольцевая, 4А;
4) Ремонт силового кабеля насоса при демонтаже и монтаже водоподъемной колонны
на скважине по адресу: г. Арамиль, ул.1 Мая, 12-А;
5) Ремонт системы отопления в здании АБК на станции 2-го подъема «Южная» по
адресу: г. Арамиль, ул. Загородная, 4;
6) Установка датчиков давления Keller, PR21Y, вых. 4-20 мА - 4 шт. на скважине инв.
№ 4/4 по адресу: п. Светлый, ул. Кольцевая, 2а, на скважине инв. №1, №2 по адресу:
п. Светлый, ул. Кольцевая, 4а, на скважине инв. № 911 по адресу: г. Арамиль ул.
З.Ильича, 41-а, на скважине по адресу: г. Арамиль ул.Рабочая, 144А.
После аварийных работ на сетях водоснабжения выполнены работы по
восстановлению ограждения и благоустройства на детской площадке у жилого дома по
адресу Гарнизон, 18 в г. Арамиль.
Взамен неисправного установлен новый пожарный гидрант по адресу: ул. Рабочая,
д. 122, г. Арамиль, установлены знаки ТБ «Пожарный гидрант» в количестве 5 шт. взамен
отсутствующих.
Установлены таблички «Зона санитарной охраны» в количестве 4 шт. на ограждении
скважин по адресам: г. Арамиль, ул. Новая, 25А, ул. Новая, 25В, ул. Заветы Ильича, 41-А,
ул. Клубная, 57/1.
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Мероприятия, выполненные АО «Водоканал Свердловской области»
2018
Мероприятия
Замена
трубопроводов
водопровода
Замена
трубопроводов
водоотведения
Замена аварийного
участка напорного
канализационного
трубопровода Ду
160мм,
протяженностью 230
метров в районе
иловых площадок №
4 и № 9 для
прокачки сырого и
уплотненного ила с
первичных и
вторичных
отстойников.
Строительство сетей
водоснабжения
Строительство сетей
водоотведения

2019

Объем
Объем
Объем
выполненных финансирования выполненных
работ, м
(тыс.рублей)
работ, м

Объем
финансирования
(тыс.рублей)

80,0

143,3

1 175,0

9 837,9

-

-

30,0

52,0

-

-

230,0

2 232,3

36,0

265,5

72,2

342,3

10,0

82,8

0,0

0,0

МУП «Арамиль Энерго» закончило согласование договорных отношений с АО
«Облкоммунэнерго» в результате чего:
1) увеличена арендная плата, предусмотрено ежегодное увеличение суммы
арендных платежей на индекс инфляции;
2) проведена инвентаризация электросетевого имущества;
3) подготовлена в программе «автокад» и передана в отдел архитектуры схема сетей;
4) проведены мероприятия по регистрации фидера «Промпредприятие»;
5) осуществлено погашение кредиторской задолженности в размере 6 596,8
млн. рублей;
6) осуществляется аварийный ремонт электросетевого имущества за счет средств
МУП «Арамиль Энерго».
В рамках ремонтной компании за 2019 год силами Арамильского РКЭС
АО «Облкоммунэнерго», выполнено:
1) замена дефектного провода на ВЛ 0,4-10 кВ - 3,7 км;
2) замена дефектных опор на ВЛ 0,4 – 10 кВ - 21 шт;
3) замена кабельных линий 0,4-10 кВ - 0,2 км;
4) выполнен ремонт трансформаторных подстанций в количестве 20 штук.
5) замена трансформаторных подстанций - 3 шт.
Общее финансирование ремонтного фонда и техническое обслуживание
электроустановок по Арамильскому РКЭС за 2019 год составило 1,435 млн. рублей, в том
числе по ВЛ 0,4 кВ – 416,8 тыс. рублей, по ВЛ 10 кВ - 291,4 тыс. рублей, по ТП(РП) 10/0,4
кВ – 168,1 тыс. рублей, по КЛ 0,4-10 кВ – 291,3 тыс. рублей. Техническое обслуживание
ТП(РП), ВЛ(КЛ) – 360,0 тыс. рублей.
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В рамках инвестиционной программы АО «Облкоммунэнерго» заменено
3 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, на сумму - 1,453 млн. рублей, а также замена
трансформаторов в ТП 7079 на сумму 384,8 тыс. рублей.
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 2019 году был
произведен ремонт в четырех многоквартирных домах Арамильского городского округа
общей площадью 8 408 кв.м., на сумму 26,265 млн. рублей (ул. Курчатова, д. 27, г. Арамиль;
ул. Садовая, д. 19, г. Арамиль; ул. Садовая, д. 17, г. Арамиль; п. Светлый, д. 32).
XII. Организация благоустройства территории Арамильского городского округа
В рамках коммунального благоустройства в 2019 году были выполнены следующие
мероприятия: уборка придорожного мусора, покос территорий общего пользования, в том
числе проведение субботников, акарицидная обработка, обустройство (модернизация)
контейнерных площадок.
Уборка мест общего пользования и покос травы осуществлялись 3 раза за весеннелетний период 2019 года, 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.
Акарицидная обработка и дератизация общественных территорий и территорий
образовательных учреждений проводится ежегодно, в соответствии с заключенным
договором с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга,
г. Полевской, в Сысертском районе.
Дважды в год проводятся субботники в рамках акции «Зеленая Россия», «Чистый
берег», так в 2019 году проведена уборка двух общественных пространств: Парк Голубкина
и Набережная у Храма Святой Троицы. Общее количество волонтеров, принявших участие
- 75 человек, всего собрано мусора 25 куб. м. или 6,25 тонн.
Финансирование мероприятий по благоустройству
Мероприятие
Акарицидная
обработка и
дератизация на
территории
Арамильского
городского округа
Очистка территории
округа от мусора и
покос придорожных
территорий на
территории
Арамильского
городского округа

Финансирование, тыс. рублей
2017 год 2018 год 2019 год
Итого

66,8

157,2

169,9

393,9

432,9

399

500

1331,9

Примечание
общая площадь
обработки
составляет19,6 га.

Площадь уборки и
покоса составляет 515,3
тыс. м2.
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Мероприятие
Организация и
проведение
общегородских
субботников на
территории
Арамильского
городского округа

Финансирование, тыс. рублей
2017 год 2018 год 2019 год
Итого

87,4

-

58,0

145,4

Примечание
дважды в год
проводятся субботники
в рамках акции «Зеленая
Россия», «Чистый
берег» и др. В 2018 году
субботник проводился
при помощи
спонсорской помощи
организаций,
осуществляющих
деятельность на
территории
Арамильского
городского округа

В 2019 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы» выполнены работы
второго этапа комплексного благоустройства общественной территории «Площадь Дворца
культуры». На мероприятие направлено 8,591 млн. рублей, в том числе 7,732 млн. рублей
из средств областного и 859,1 тыс. рублей из местного бюджета.
Также осуществлено озеленение общественной территории «Набережная р. Исеть в
районе памятника Шинели»: высадка калины гордовины, ивы плакучей, ивы шаровидной,
спиреи иволистной, посадки живой изгороди - кизильника блестящего и дерена белого на
сумму 345 тыс. рублей.
В 2019 году для нужд жителей многоквартирных домов были устроены
(модернизированы) 11 контейнерных площадок в г. Арамиль, а именно по адресам:
ул. Гарнизон, д. 17, ул. Гарнизон, д. 21, ул. Курчатова, д. 30А, ул. Рабочая, д. 129,
ул. Текстильщиков, д. 1, ул. Красноармейская, д. 118, ул. Щорса, д. 57, ул. Садовая, д. 17,
ул. Космонавтов, д. 7, ул. Текстильщиков, д. 3А, ул. Текстильщиков, д. 4А. Вновь
устроенные (модернизированные) контейнерные площадки имеют трехстороннее
ограждение, козырек, отсек для крупногабаритных отходов, рассчитаны на 4-5
контейнеров, объемом 1,1 куб. м.
Всего за счет средств местного бюджета в адрес обратившихся управляющих
организаций направлено 2,292 млн. рублей субсидий на возмещение затрат,
осуществленных в целях устройства (модернизации) контейнерных площадок
многоквартирных домов на территории Арамильского городского округа.
Также, в 2019 году, за счет средств местного бюджета, осуществлено устройство
контейнерной площадки для нужд муниципального бюджетного учреждения «Дворец
культуры г. Арамиль» в сумме 128,8 тыс. рублей.
В целях обеспечения контейнерным оборудованием бюджетных учреждений
Арамильского городского округа было приобретено 30 контейнеров для сбора твердых
коммунальных отходов на сумму 199,99 тыс. рублей.
XIII. Организация освещения улиц и озеленение территории
В результате выполнения мероприятий по энергосервисному контракту в 2018 году
в городе Арамиль была произведена замена светильников уличного освещения РКУ и ЖКУ
на светодиодные светильники в количестве 1048 шт. и произведена замена 31 станции
автоматического управления освещением.
В результате реализации энергосервисного контракта в 2019 году была достигнута
экономия электроэнергии на нужды уличного освещения в натуральном выражении – 789
518 кВт*час., что соответствует 77,25% по отношению с базисным периодом. Экономия в
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денежном выражении составила – 4 673 731 рубль, из которой 467 373 рубля (10%) остались
в бюджете Администрации Арамильского городского округа.
В соответствии с планом работ по приведению освещения улиц к действующим
требованиям, в 2019 году за счёт бюджетных средств организовано освещение улиц
Свободы, Трудовая, Заветы Ильича, проведён капитальный ремонт ветхих сетей уличного
освещения с заменой голого провода на СИП.
Объём работ по ремонту сетей уличного освещения по Арамильскому городскому
округу за 2019 год:
− Дополнительная установка светильников уличного освещения – 47 шт. (в том числе
LED – 35 шт.);
− Монтаж новых сетей уличного освещения проводом СИП – 3219 м.;
− Замена ветхих сетей уличного освещения на провод СИП – 2158 м.;
− Установка новых станций автоматического управления освещением – 3 шт.
На выполнение вышеуказанных объёмов работ израсходовано 677 663 рубля.
В течение 2019 года проводилась работа по техническому обслуживанию уличного
освещения. Стоимость работ по техническому обслуживанию в 2019 году составила – 396
тыс. рублей.
Ежегодно осуществляется подрезка аварийных деревьев и омолаживающая подрезка
зеленых насаждений:
Год
2017
2018
2019

Финансирование, тыс.рублей

Количество подрезанных деревьев, шт.

141,9
330,2
470,25

65
103
120

XIV. Организация мероприятий по охране окружающей среды; защиты и
воспроизводства городских лесов; организация сбора, вывоза, утилизации
коммунальных и промышленных отходов
Разработана и утверждена схема генеральной очистки территории Арамильского
городского округа (ООО «Экопомощь», г. Воронеж). Стоимость контракта составила 150
тыс. рублей.
Работа по повышению бережного отношения к окружающей среде проводилась
посредством размещения информации на официальном сайте Арамильского городского
округа, в газете «Арамильские вести». В апреле 2019 года на сайте создан специальный
раздел «Экология».
В образовательных учреждениях проводились занятия и игры по экологической
культуре. Муниципальное автономное общеобразовательной учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1» реализует программу дополнительного образования
«Туристический кружок «Росы».
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №4 «Солнышко» реализует программу дополнительного
образования экологической направленности «Юный эколог».
На данный момент в ряде образовательных организаций Арамильского городского
округа формируются группы и классы «Эколят» ориентированные на реализацию программ
экологического образования.
С 2017 по 2019 годы от граждан поступило 28 обращений по вопросам состояния и
охраны окружающей среды: в 2017 и 2018 году по 11, в 2019 году – 6 обращений.
В 2019 году выявлена незаконная рубка лесных насаждений. Виновные лица
привлечены к уголовной ответственности (лишение свободы на 1 год (условно) и
возмещение вреда в размере 71,2 тыс. рублей).
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Объем вывезенных коммунальных отходов с территории Арамильского городского
округа за 2019 год составил 5,8 тыс. куб. м. или 1,15 тыс. тонн.
Финансирование мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия
Ликвидация
несанкционированных
навалов мусора
Рекультивация свалки
твердых бытовых и
промышленных
отходов г. Арамиль

Участие в
организации
деятельности по
раздельному
накоплению, сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
захоронению особо
опасных отходов
Охрана, защита и
воспроизводство
городских лесов

Финансирование, тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год
Итого
432,9

399,0

116,2

948,1

-

896,6

2892,0

3788,6

-

-

125,9

125,9

117,0

307,3

122,5

546,8

Примечание
Вывезено более
1000 куб. м. мусора
Проект
рекультивации
проходит
государственную
экологическую
экспертизу, затем
подлежит
прохождению
экспертизы
достоверности
сметной
стоимости.
Направлена заявка
на включение
свалки в
Государственный
реестр объектов
накопленного
вреда окружающей
среде в целях
последующей
подачи заявки на
софинансирование
работ по
рекультивации.
Установлено 3
экобокса для сбора
ртутных
градусников, ламп
и батареек; сдано
20,8 кг батареек и
465 ламп

В целях
сохранения лесов
ежегодно
проводится
устройство
противопожарных
минерализованных
полос общей
протяженностью
20 км,
патрулирование
лесов в
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Мероприятия

Деятельность по
обращению с
животными без
владельцев

Финансирование, тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год
Итого

609,5, в
т.ч. 421,5
из областного
бюджета

435,8, в
т.ч. 345,8
из областного
бюджета

861,2, в
т.ч. 703,9
из областного
бюджета

1906,5, в
т.ч. 1471,2
из областного
бюджета

Примечание
пожароопасный
период,
противопожарная
агитация и
пропаганда мер
пожарной
безопасности среди
населения
Всего отловлено
275 собак (123 в
2017 году, 82 в
2018 году, 70 в
2019 году)

Санитарное состояние округа является также приоритетным направлением работы
органов местного самоуправления.
По данным организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность
на территории Арамильского городского округа, на мероприятия по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия направлено:
Год

2018

Объем
финансирова
ния на
выполнение
мероприятий
(всего)
68 941,4

2019*

859 592,7

в т.ч. из
муниципал
ьного
бюджета

Объем финансирования (в тыс. рублей)
из
из
из средств
областного федерального предприят
бюджета
бюджета
ий

прочие
источник
и

5 305,2

8 291,0

381,3

41 812,7

13 151,2

130 991,3

432 974,7

224 045,2

40 247,9

23 754,0

*основная сумма средств была направлена на строительство школы и переселение
из ветхого и аварийного жилья.
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 2019 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» выполнены следующие виды
работ:
1) Ремонт автомобильных дорог общего пользования, муниципального значения по
следующим улицам: ул. Школьная - 5700 м2.; ул. Новая – 10301,6 м2.; ул. Щорса - 4400
м2.; ул. Ленина - 1680 м2.; ул. Декабристов - 1128 м2.; ул. Калинина- 2616 м2 ул. Чапаева
– 2736,5 м2.; п. Светлый, центральная дорога – 1260 м2; ул. Текстильщиков - 1444 м2., ул.
Станционная – 2240 м2.; ул. Свердлова – 2137,5 м2.; ул. Дружбы - 1710 м2.
2) Устройство тротуаров по ул. Курчатова – 200 п. м. площадь 360 м2,
ул. К. Маркса- 220 п.м площадь 633 м2.
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3) Обустройство 17 пешеходных переходов по национальным стандартам, из них 10
пешеходных переходов, оборудованных светофорами Т7.
4) Установлено 118 дорожных знаков: Ул. Рабочая – 16 шт., ул. Ленина – 13 шт.,
ул. Новая – 2шт., Ул. Красноармейская – 2 шт., ул. Курчатова – 2 шт., ул. Октябрьская – 26
шт., ул. Восточная 3 шт., ул. Школьная 8 шт., ул. Курчатова – 3 шт., ул. Садовая – 3 шт.,
ул. Калинина 1 шт., ул. Максима Горького – 2 шт., ул. Мира – 1 шт., ул. Комсомольская –
2 шт., ул. Ломоносова – 3 шт., ул. Калинина – 3 шт., ул. Текстильщиков – 3 шт., ул. Щорса
– 4 шт., ул. Лесная – 1 шт., ул. 9 Мая – 2 шт., пер. 1 Мая – 2 шт., МАДОУ «Детские сады»
- 16 шт.
5) В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» выполнен комплекс благоустройства общественной территории
«Площадь Дворца культуры Арамиль» по адресу: г. Арамиль ул. Рабочая, д. 120 «А».
6) Отремонтировано 2 остановочных комплекса по улице Рабочей и ул. Ленина.
7) В 2019 году в г. Арамиль за счёт бюджетных средств проведена модернизация
четырёх светофорных объектов с заменой светофоров на светодиодные модули. Общая
стоимость работ – 2,009 млн. рублей Техническое обслуживание светофоров
осуществлялось по договору с обслуживающей организацией. Стоимость технического
обслуживания составила – 386,5 тыс. рублей.
XVI. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности
городского округа
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа в 2019 году продолжена работа по администрированию неналоговых доходов
бюджета городского округа от использования муниципальной собственности.
Деятельность в сфере имущественных отношений в 2017– 2019 гг.
Вид
деятельности

2017 год

2018 год

2019 год

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

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.

275 ед. на сумму
2148,06 млн. рублей, в
т. ч.:
квартиры – 90 ед.**;
нежилое помещение 2 ед.;
движимое имущество
– 172 ед.;
транспорт – 10 ед.

2. Приватизация
жилых
помещений

39 договоров передачи
жилых помещений в
собственность граждан

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

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

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

23 договора
социального найма
7 договоров на сумму
416,1 тыс. рублей

17 договоров передачи
жилых помещений в
собственность
граждан
30 договоров
социального найма
13 договоров на сумму
573,6 тыс. рублей
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Вид
деятельности

2017 год

2018 год

2019 год

5. Доходы от
размещения
рекламных
конструкций

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,

1,0 млн. рублей, в т. ч.:
выдано 35 разрешений
на установку рекламных
конструкций на сумму
175 тыс. рублей;
проведено два конкурса
на установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций, по
результатам которых
заключено пять
договоров на общую
сумму 430,6 тыс. рублей
(409 тыс. рублей – доход
от действующих
договоров)

953,4 тыс. рублей, в т.
ч.:
выдано 4 разрешения
на установку
рекламных
конструкций на сумму
20 тыс. рублей;
933,4 тыс. рублей –
доход от действующих
договоров

6. Доход от
размещения
нестационарных
торговых
объектов

-

проведено два аукциона.
Заключено 6 договоров
на установку НТО на
общую сумму 791,1 тыс.
рублей

Проведен 1 аукцион.
Заключено 2 договора
на установку НТО на
общую сумму 44,7
тыс. рублей; 40,4 тыс.
рублей доход от
действующих
договоров

7. Доходы от
сдачи в аренду
объектов
нежилого фонда
8. Доходы от
реализации
объектов
нежилого фонда

1,5 млн. рублей

891,3 тыс. рублей

2,0 млн. рублей

4,3 млн. рублей

385,2 тыс. рублей

4,772 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.
** 90 квартир, из них: 14 квартир – для переселения граждан из аварийного фонда, 1 квартира –
передана безвозмездно из Министерства по управлению государственным имуществом для инвалида, 75 –
квартир аварийного фонда.

Реализован проект по предоставлению земельных участков многодетным семьям: в
юго-восточной части города Арамиль образован микрорайон «Теплое поле», на площади в
45 га сформировано 379 земельных участков, из них 249 уже предоставлено. В 2020 году
планируется предоставить еще 30 земельных участков.
Поэтапно осуществляется инвентаризация нефинансовых активов для установления
достоверности показателя стоимости имущества муниципальной казны.
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Деятельность в сфере земельных отношений 2017 – 2019 годы
Мероприятия
1. Принято заявлений, 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.

2017 год

2018 год

2019 год

1 255

862

938

149

163

223

48

87

108
от арендной
платы – 13,0
от продажи
- 38,2

91
от арендной платы -14,6
от продажи - 23,4
перераспределение 3,2
по договору о развитии
застроенной территории 1,3

95
91
от арендной платы 16,4
от продажи - 23,8
перераспределение
– 2,4

По результатам аукционов и по заявлениям граждан на выкуп земельных участков
под объекты в 2019 году реализован 91 земельный участок на общую сумму 23,8 млн.
рублей, а доход по результатам аукционов на продажу права аренды составил 6,5 млн.
рублей. По итогам предоставления муниципальной услуги по перераспределению земель и
земельных участков заключено 83 соглашения и получен доход в сумме 2,4 млн. рублей.
В течение 2019 года «мобильными группами» было проведено 58 рейдов по
выявлению незарегистрированных прав на объекты недвижимости и земельные участки,
обследовано 130 объектов недвижимого имущества и земельных участков, выдано 108
уведомлений о необходимости регистрации прав на объекты недвижимости (земельные
участки, жилые дома, объекты незавершенного строительства). В результате право
собственности зарегистрировано на 69 объектов недвижимого имущества и на 47
земельных участков, а также оформлены договоры аренды на 30 земельных участков.
XVII. 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 2019 году проведена 1 плановая проверка в отношении юридических лиц и 6
плановых проверок – в отношении физических лиц, а также 17 внеплановых проверок в
отношении физических лиц (по поступившим обращениям граждан).
По результатам проведенных проверок выявлено 9 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 дел об административных нарушениях в
отношении 5 собственников земельных участков.
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Мероприятия в рамках муниципального земельного контроля
Мероприятия
Плановые проверки по муниципальному
земельному
контролю
в
отношении
юридических лиц и физических лиц

2017 год

2018 год

2019 год

0

2

7

- в отношении юридических лиц

0

1

0

- в отношении физических лиц
Внеплановые проверки по муниципальному
земельному
контролю
в
отношении
юридических и физических лиц,
из них выявлено нарушений:

0

0

4

15

16

17

- в отношении юридических лиц

0

0

0

- в отношении физических лиц

6

14

9

из них выявлено нарушений

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.
XVIII. 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 в 2019 году проведена 1
плановая проверка, в ходе которой нарушений требований законодательства не
установлено.
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 2019 году рассмотрено 45 протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области».
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Результаты работы административной комиссии за 2017 – 2019 годы
2017 год

2018 год

2019 год

Всего рассмотрено дел (по числу лиц)

37

75

45

Изменение
2019 к 2018, %
40,0

Назначены административные наказания
– всего, в том числе:

28

57

30

47,4

3
25

6
51

2
28

66,7
5,1

37,8

158,700

225,900

142,3

36,5

80,500

22,252

72,4

Наименование показателя

предупреждение
штраф
Сумма назначенных штрафов, тыс.
рублей
Сумма взысканных штрафов, тыс. рублей
(в том числе сумма взысканных по
постановлениям прошлых лет)

Наименование статьи областного закона от
14.06.2005. № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской
области»
ст.15 «Нарушение порядка проведения земляных,
ремонтных или отдельных работ, связанных с
благоустройством территорий населенных пунктов»
(в редакции от 03.11.2017)
ст. 16 «Размещение транспортных средств на
территории занятой зелеными насаждениями»
ст.17
«Нарушение
отдельных
требований,
установленных
правилами
благоустройства
территорий населенных пунктов» (в редакции от
03.11.2017)
ст. 33 «Невыполнение в установленный срок
законного
предписания
органа
местного
самоуправления или должностного лица местного
самоуправление»
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
физических лиц

предпринимате
лей
(должностных
лиц)

юридических
лиц

3

1

1

1

0

0

6

1

1

0

0

1

0

3

0

8

0

0

4

0

0

22

5

3

30

С целью принудительного взыскания штрафов Административная комиссия
Арамильского городского округа взаимодействует с Сысертским районным отделом
судебных приставов, проводятся сверки, отслеживается и контролируется исполнительное
производство.
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.
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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 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации» Правительством Свердловской области и
Правительством Российской Федерации в 2019 году были переданы на исполнение органам
местного самоуправления Арамильского городского округа 13 государственных
полномочий, подкреплённые финансовыми средствами в виде субвенций на сумму
296 214,4 млн. рублей (увеличение к уровню 2018 года на 38 591,4 млн. рублей).
Финансирование переданных государственных полномочий в 2017-2019 годы,
тыс. рублей
Виды полномочий
Полномочия Российской Федерации
Предоставление
мер
социальной
поддержки
по
оплате
жилого
помещения и коммунальных услуг
По первичному воинскому учету на
территориях, на которых отсутствуют
военные комиссариаты
Составление списков и запасных
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции
Итого:
Полномочия Свердловской области
По
предоставлению
гражданам
субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
По хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов,
относящихся
к
государственной
собственности Свердловской области
По определению перечня должностных
лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
законом Свердловской области
По
предоставлению
отдельным
категориям
граждан
компенсации
расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
По
созданию
административных
комиссий
По
обеспечению
государственных
гарантий прав граждан на получение
общедоступного
и
бесплатного

2017 год

2018 год

2019 год

Изменен
ие 2019 к
2018, +/-

9 458,0

10 370,4

11 172,0

+ 801,6

874,1

897,4

985,1

+ 87,7

0,0

15,6

1,6

- 14,0

10 332,1

11 283,4

12 158,7

+ 875,3

9 137,0

9 135,0

9 102,6

- 32,4

142,0

148,0

154,0

+ 6,0

0,1

0,1

0,1

0,0

25 428,0

26 044,0

27 561,9

+ 1 517,9

99,8

106,4

106,4

0,0

88 188,0

100 017,0

116 564,8 + 16 547,8
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Виды полномочий
дошкольного,
начального
общего,
основного общего, среднего (полного)
общего, а также дополнительного
образования
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях для
реализации
основных
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
бесплатного дошкольного образования в
муниципальных ДОУ
Организация и проведение мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных
собак
Компенсация отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт
общего
имущества
в
многоквартирном доме
Постановка на учет и учет граждан
Российской Федерации, имеющих право
на получение жилищных субсидий на
приобретение или строительство жилых
помещений
в
соответствии
с
федеральным законом о жилищных
субсидиях гражданам, выезжающих из
районов Крайнего севера
Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации) в учебное время, включая
мероприятия
по
обеспечению
безопасности их жизни и здоровья
Итого:
ВСЕГО

Изменен
ие 2019 к
2018, +/-

2017 год

2018 год

2019 год

100 792,9

110 502,7

128 915,1 + 18 412,4

421,5

370,0

703,9

+ 333,9

40,5

46,0

23,8

- 22,2

-

0,2

0,0

- 0,2

0,0

0,0

923,1

+ 923,1

224 249,8
234 581,9

246 369,4
257 652,8

284 055,7 + 37 686,3
296 214,4 + 38 561,6

Деятельность подразделений органов местного самоуправления Арамильского
городского округа выстроена с учетом обеспечения полного и своевременного исполнения
переданных государственных полномочий.
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Заключение
В данном отчете представлены итоги совместной работы Главы, Администрации
органов местного самоуправления, депутатами и населением Арамильского городского
округа.
В 2020 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.
Спасибо вам за работу и благодарю за внимание!
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко
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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
1.1. О разработке в течение 2019 года предложения по перспективному развитию
Генерального плана центральной части города Арамиль в соответствии со «Стратегией
развития Арамильского городского округа до 2030 года» и Концепцией дизайнерского и
архитектурно-художественного облика Арамильского городского округа.
По результатам анализа Генерального плана Арамильского городского округа,
утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа № 72/3 от 29 сентября
2011 года «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского округа»,
проведенного в 2019 году выявлены следующие отклонения от градостроительных норм
Российской Федерации:
- несоответствие Генерального плана градостроительному законодательству и
документам территориального планирования Свердловской области и Российской
Федерации;
- отсутствие материалов по графическому и текстовому описаниям местоположения
границ населенных пунктов;
- схематичное отображение инженерного обеспечения.
Работа по приведению Генерального плана в соответствие приказу
Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию
и отображению в документах территориального планирования объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании
утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793» за период 2019
года выполнена. Также Генеральный план приведен в соответствие Градостроительному и
Земельному кодексам Российской Федерации (в части функционального зонирования,
установления действующих особо охраняемых природных территорий), документам
территориального планирования Свердловской области и Российской Федерации
(международный транспортный коридор, высокоскоростная железная дорога и др.).
Инженерное обеспечение Арамильского городского округа в Генеральном плане
отображено согласно существующему положению. Проработаны вопросы по перспективе
развития инженерных сетей с ресурсоснабжающими организациями.
В декабре 2019 года Генеральный план в новой редакции был подготовлен для
направления на согласование в Министерство экономического развития Российской
Федерации.
Разработан дизайн-проект реконструкции улицы 1 Мая с учетом требований
Управления автомобильных дорог Свердловской области, так как улица 1 Мая является
дорогой регионального значения.
Разработана концепция благоустройства центральной Набережной реки Исеть,
которая включает несколько этапов:
- проект 1 очереди 1 этапа (правый берег) будет реализован по программе
«Комфортная городская среда»;
- проект 1 очереди 2 этапа планируется к реализации через участие во
Всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения».
1.2. О проведении мониторинга выполнения Плана мероприятий по подпрограмме
№ 4 «Профилактика правонарушений в Арамильском городском округе», принятой в
рамках Программы «Обеспечение общественной безопасности на территории
Арамильского городского округа до 2020 года».
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Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в Арамильском
городском округе проводится учреждениями образования, культуры, спорта и молодежной
политики.
Отделом образования Арамильского городского округа реализуется комплекс
мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних, на выявление фактов ненадлежащего исполнения родителями
(законными представителями) обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению:
- ведется банк данных неблагополучных семей и семей, находящихся в социально
опасном положении;
- проводятся посещения семей, относящихся к «группе риска», с проведением бесед
об исполнении родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних,
предупреждению и пресечению жестокого обращения с детьми, а также о причинах и
условиях, способствующих безнадзорности и беспризорности подростков;
- для родителей организована работа по оказанию юридической, психологопедагогической помощи (индивидуальные консультации по вопросам воспитания и
развития детей);
- проводятся беседы с родителями (законными представителями) о непосещении
образовательного учреждения, а также своевременного информирования об отсутствии
несовершеннолетних в образовательном учреждении;
- участие рейдах по проверке мест скопления молодежи в вечернее время.
Особое внимание уделяется вовлечению несовершеннолетних в организованные
формы летнего отдыха, оздоровления и занятости. Всего в 2019 году охвачено всеми
формами оздоровления и отдыха 2408 детей, из них 23 несовершеннолетних их «группы
риска». Совместно с Сысертским центром занятости и Центром развития физической
культуры, спорта и молодежной политики было трудоустроено 116 несовершеннолетних, в
том числе 6 несовершеннолетних из «группы риска» и 3-ое несовершеннолетних состоящих
на учете в ПДН.
Для успешной работы с несовершеннолетними «группы риска» и состоящими на
внутришкольном, а также иных видах учёта, в образовательных учреждениях
Арамильского городского округа назначаются «школьные наставники» - классные
руководители этих учащихся. Цель наставничества: оказание социально-психологопедагогической помощи и поддержки подростку.
Учреждениями культуры и спорта Арамильского городского округа с целью
организации досуга и занятости несовершеннолетних проводятся мероприятия,
организована работа кружков и секций.
В течение 2019 года все учреждения образования, культуры и спорта Арамильского
городского округа приняли участие в оперативно-профилактических мероприятиях
«Визит», «Беглец», «Твой выбор» и в межведомственной комплексной операции
«Подросток-2019». На постоянной основе размещается информация профилактической
направленности на официальном сайте Арамильского городского округа, в газете
«Арамильские вести», группах социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники» и на
информационных стендах учреждений.
Администрацией Арамильского городского округа совместно с Отделом
образования, Отделением полиции № 21 Межмуниципального отдела МВД «Сысертский»
и Управлением социальной политики Сысертского района проведены три
профилактических межведомственных рейда:
- 07.06.2019 – по месту жительства семей, находящихся в социально-опасном
положении и состоящих на учёте в Территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Сысертского района;
- 05.08.2019 и 27.12.2019 – по местам массового скопления несовершеннолетних в
вечернее время.
С целью профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах
Арамильского городского округа в 2019 году проведено три профилактических
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мероприятия «Улица», в ходе которого осуществлялось патрулирование улиц, проверялись
места массового скопления граждан, концентрации несовершеннолетних.
1.3. О планировании финансирования мероприятий по программе развития АПК
«Безопасный город» в рамках подпрограммы № 4 «Профилактика правонарушений в
Арамильском городском округе».
В 2019 году Министерством общественной безопасности Свердловской области не
был разработан областной план развития и внедрения АПК «Безопасный город» в
Свердловской области. План внедрения и развития АПК «Безопасный город» в
Арамильском городском округе будет определен после утверждения на областном уровне.
В рамках антитеррористической защищенности и обеспечения безопасности
образовательных учреждений за период 2019 года проведена установка камер
видеонаблюдения в количестве 182 штук на сумму 2,6 млн. рублей. (79 шт. – в детских
садах, 96 шт. – в школах, 7 шт. – в Центре «ЮНТА»).
1.4. О возобновлении работы по созданию условий для деятельности народной
дружины на территории Арамильского городского округа.
В целях создания условий для деятельности добровольных общественных
формирований населения по охране общественного порядка Постановлением
Администрации Арамильского городского округа от 17.04.2019 № 238 утверждены
Положение и структура добровольной народной дружины по охране общественного
порядка в Арамильском городском округе. Муниципальной программой «Обеспечение
общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2020 года»
в 2019 году предусмотрено финансирование деятельности добровольных общественных
формирований в сумме 155 тыс. рублей. За период 2019 года отряд добровольной народной
дружины не сформирован, денежные средства распределены на другие цели.
1.5. О формировании единого плана мероприятий по работе с детьми и молодежью
в Арамильском городском округе с вовлечением работающей молодежи.
В рамках выполнения Единого плана мероприятий по работе с детьми и молодежью
с вовлечением работающей молодежи, при взаимодействии МАУ «Центр развития
физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» с учреждениями
образования, культуры, спорта, здравоохранения и иными социальными партнерами
Администрации Арамильского городского округа, в 2019 году было проведено 12
совместных мероприятий, в которых приняли участие 600 человек:
1. Акция, посвященная Международному дню борьбы с наркозависимостью;
2. Интеллектуальная игра «Моя родина»;
3. Всемирный день здоровья;
4. Интеллектуальная игра «Битва интеллектов» в рамках Библионочи на тему
«Добровольчество»;
5. Социальный видеоролик «#ЗОЖигай»;
6. Всемирный день без табака, Акция «Забей на сигарету»;
7. Акция «Что на знать про ВИЧ» на Дне города Арамиль;
8. Туристический слете молодежи «Мы едины»;
9. Соревнования по лыжным гонкам;
10. Всемирный день борьбы со СПИДом;
11. Всероссийский день трезвости;
12. Работа молодежной думы, молодежного совета при Главе Арамильского
городского округа.
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1.6. О выполнении рекомендаций Контрольно-счетной палаты Арамильского
городского округа в отношении муниципальных учреждений по итогам контрольноревизионных мероприятий за период 2018-2019 годы.
1. В целях устранения замечаний, установленных при проверке финансовохозяйственной деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление
зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского
округа» за 2016 год и полугодие 2017 года выполнено следующее:
- Постановлением Комитета по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа от 20.04.2020 № 27 утвержден Устав МКУ «Управление
зданиями»;
- Штатное расписание и табель учета рабочего времени приведены в соответствие с
указанным Постановлением;
- Правила внутреннего трудового распорядка находятся в разработке;
- Изменения в смету расходов вносятся учреждением своевременно;
- Специальная оценка условий труда не проведена в связи с отсутствием средств в
бюджете Арамильского городского округа;
2. В целях устранения замечаний, установленных при проверке финансовохозяйственной деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры
города Арамиль» за 2016 и 9 месяцев 2017 года выполнено следующее:
- Постановлением Комитета по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа от 18.12.2019 № 100 утвержден Устав МБУ «Дворец
культуры города Арамиль»;
- Разработаны новые редакции локальных актов: Положение об оплате труда
работников (приказ от 31.07.2019 № 30), Положение о стимулирующих выплатах,
премировании и оказании материальной помощи работникам МБУ «ДК г. Арамиль»
(приказ от 31.07.2019 № 30), Положение о правилах внутреннего трудового распорядка
(приказ от 26.09.2019 № 32), Приказом директора МБУ «ДК г. Арамиль» от 31.07.2019 №
29 утверждено штатное расписание;
3. В целях устранения замечаний, установленных при проверке законности и
эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления, в 2016-2017 годах МБДОУ Детский сад
5 «Светлячок», МАДОУ Детский сад 4 «Солнышко» и МАДОУ Детский сад 1 «Алёнка»,
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа
и МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений Арамильского городского округа» проведена совместная
работа по уточнению балансовой стоимости недвижимого имущества. В связи с
отсутствием достаточного финансирования на проведение оценки балансовой стоимости
зданий детских дошкольных учреждений № 4, № 5, № 1 в 2018-2019 годы исполнить
рекомендацию не представилось возможным, все лимиты бюджетных средств были
направлены на проведение оценки жилых помещений граждан, подлежащих переселению
из ветхого и аварийного жилья.
В целях устранения замечаний, установленных при проверке детских дошкольных
учреждений № 4, № 5, № 1 выполнено следующее:
- Внесены изменения в Устав (Постановление Отдела образования Арамильского
городского округа №22 от 28.11.2019 года «О внесении изменений в Устав
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 5 «Светлячок»);
- Утверждено Положение об оказании платных дополнительных услуг МБДОУ
«Детский сад № 5» (Приказ ДОУ от 25.05.2018 № 27-ОД «Об утверждении Положения о
порядке предоставления платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 5
«Светлячок»);
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- Утверждено муниципальное задание на 2018 год с учетом требований Устава и
Основной общеобразовательной программы учреждения (Постановление «Об утверждении
Муниципального задания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов» № 2/1 от 09.01.2018);
- Проведена инвентаризация основных средств и материальных запасов (приказ
ДОУ № 5 «Светлячок» от 01.10.2018 №58/1 «О проведении инвентаризации основных
средств», инвентаризационная опись № 980 от 01.11.2018);
- Установлены причины вносимых изменений в муниципальное задание детских
дошкольных учреждений № 4, № 5, № 1, планы финансово-хозяйственной деятельности
сопровождаются пояснительной запиской и отражаются в дополнительных соглашениях на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, соглашений на иные цели.
Указывается муниципальный нормативный акт, на основании которого вносятся изменения
(№ и дата Решения Думы АГО);
- Внесены изменения в Положение по оплате труда работников МАДОУ «Детский
сад № 4 «Солнышко» в окладную часть по должностям педагогических работников и
учебно-вспомогательного персонала. Изменения
к Коллективному договору
зарегистрированы в Трудовой инспекции Свердловской области 08.05.2018 №17-КД;
- Внесены изменения в Соглашение по охране труда в части мероприятий по
улучшению условий труда работников МАДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко». Изменения
к Коллективному договору зарегистрированы в Трудовой инспекции Свердловской
области 08.05.2018 №17-КД.
4. В целях устранения замечаний, установленных при проверке законности и
эффективности бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной
программы «Совершенствование муниципального управления и противодействия
коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» за 2016-2017 год выполнено
следующее:
- Учитываются имеющиеся и возникающие потребности при планировании объемов
и источников финансирования;
- Обеспечено своевременное внесение изменений в муниципальную программу и
обновление информации на официальном сайте Администрации;
- Проведен мониторинг нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
муниципальной службы и противодействие коррупции, с целью повышения эффективности
муниципальной программы;
- Сформирован кадровый резерв муниципальных служащих и резерв
управленческих кадров Арамильского городского округа;
- Проведена
проверка отдельных
документов
и
системы кадрового делопроизводства в целом;
- Разработаны критерии оценки деятельности муниципальных служащих;
- Разработан План мероприятий по каждому мероприятию муниципальной
программы;
- Пересмотрена муниципальная программа в части корректировки целевых
показателей и мероприятий.
5. В целях устранения замечаний, установленных при проверке законности и
эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления, в 2016-2018 годах МАОУ ДО ДЮСШ
«Дельфин» выполнено следующее:
- Отменено Постановление главы Арамильского городского округа от 24.02.2014 №
151 «О внесении изменений в постановление Главы Арамильского городского округа от
12.10.2010 № 1087 «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных
учреждений культуры и искусства, физической культуры, спорта и молодежной политики
Арамильского городского округа;
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- Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 29.12.2018
№ 675 утверждено Положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры
и спорта Арамильского городского округа;
- Трудовой договор с директором МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» заключен в
соответствии с Положением об оплате труда руководителей муниципальных
образовательных организаций (Постановление КУМИ от 01.07.2015 № 88);
- Постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.12.2019
№ 809 утверждены должностные оклады;
- Руководством ДЮСШ «Дельфин» приведены в соответствии с законодательством
РФ документы, регламентирующие деятельность учреждения в части лицензионных прав
группы, деятельность которой велась в Екатеринбурге (тренеры Мисиюк Ю.В., Мисиюк
А.Ю., Колмагоров П.В.), группа расформирована;
- Все замечания, выявленные при проверке учтены и отражены в приказах о
зачислении (переводе) обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся утверждены приказом МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» от
15.01.2016 № 2 в соответствии с Уставом Учреждения;
- В связи с частичным переходом учреждения на спортивную подготовку с
01.01.2021 года переработан Устав Учреждения;
- Разработано и внедрено новое Положение об оплате труда работников учреждения
в соответствии с действующим законодательством Свердловской области и нормативноправовым актам Арамильского городского округа (Постановление Администрации
Арамильского городского округа от 29.12.2018 года № 675, приказ директора МАОУ ДО
ДЮСШ «Дельфин» от 29.12.2018 № 107);
- Разработаны и утверждены критерии эффективности деятельности работы для
осуществления выплат стимулирующего характера работникам Учреждения (Приказы
директора МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин» от 29.12.2018 № 107, от 22.03.2019 № 52);
- С 01.09.2019 года все учебные программы по видам спорта переработаны,
минимальный возраст для зачисления учащихся по каждому виду спорта соответствует
утвержденным программам;
- Совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа уточнена балансовая стоимость недвижимого имущества,
нормативно-правовые акты приведены в соответствии с действующим законодательством.
Данная информация содержится в балансе за 2018 год (ф. 0503730).
1.7. О ходе работы по развитию микрорайона «Теплое поле».
Реализован проект по предоставлению земельных участков многодетным семьям: в
юго-восточной части города Арамиль образован микрорайон «Теплое поле». На площади в
45 га сформировано 379 земельных участков, из них 249 уже предоставлено.
В целях обеспечения транспортной доступности участков в период строительства
Администрацией округа были произведены расчеты по выполнению благоустройства
земельных участков, сформированных под размещение улично-дорожной сети. Стоимость
указанных работ согласно расчета составила 104 млн. рублей. Указанные расходы были
вынесены на рассмотрение согласительной комиссии Министерства финансов
Свердловской области на период 2020 года. По результатам согласования данное
предложение членами комиссии не поддержано, так как на период освоения территории и
проведения строительных работ по возведению жилых домов на участках строительство
автодорог с асфальтовым покрытием является нецелесообразным.
В бюджет округа на 2020 год финансирование данных работ за счет собственных
средств включить не удалось, в связи с большой нагрузкой по строительству социальнозначимых объектов: завершение строительства СОШ № 4, строительство стадиона СОШ №
3, планируемое строительство котельной.
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1.8. О перспективе развития микрорайона в городе Арамиль в периметре улиц
Текстильщиков, 1 Мая, Ленина, Курчатова, в том числе с планируемым строительством
многоквартирного дома по ул. Текстильщиков, 4 (кадастровый номер участка
66:33:0101009:3853).
Развитие микрорайона в городе Арамиль в периметре улиц Текстильщиков-1 МаяЛенина-Курчатова планировалось к реализации через договор развития застроенной
территория (далее - ДРЗТ). Анализ экономической выгоды развития застроенной
территории в границах указанных улиц показал, что многоквартирные дома в данном
периметре имеют небольшую степень износа, в связи с чем, экономической выгоды
осуществлять застройку территории по договору развития нет. Однако существует
возможность точечной застройки путем проведения следующих мероприятий:
- снос аварийного дома по улице Курчатова с подготовкой проекта планировки и
проекта межевания территории, формированием земельного участка и строительством
многоквартирного дома, этажность которого будет определена проектом планировки от
коэффициента застройки;
- застройка земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101009:3853 (город
Арамиль, улица Текстильщиков, 4), на который заключен договор аренды на строительство
9-ти этажного жилого дома. Подготовка проектной документации завершена, документы
направлены на экспертизу.
1.9. О разработке плана мероприятий по предупреждению нарушений в
образовательных учреждениях Арамильского городского округа, выявленных при
проверках Контрольно-счетной палаты по законности и эффективности использования
средств местного бюджета и муниципального имущества, закрепленного на праве
оперативного управления.
Руководствуясь рекомендациями Контрольно-счетной палаты, Думы Арамильского
городского округа в октябре 2019 года был разработан План мероприятий по
предупреждению нарушений в образовательных учреждениях Арамильского городского
округа, выявленных при проверках Контрольно-счетной палаты по законности и
эффективности использования средств местного бюджета и муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления на 2020 год.
План мероприятий согласован МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского
округа», Комитетом по управлению имуществом Арамильского городского округа и
утвержден Отделом образования Арамильского городского округа.
В соответствии с Планом выполнено следующее:
- Приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации,
Свердловской области и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления Арамильского городского округа Уставы образовательных учреждений
МАОУ СОШ №1 (Постановление Отдела образования № 18 от 08.10.2019) и МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» (Постановление Отдела
образования № 22 от 28.11.2019);
- Утверждено примерное положение об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций Арамильского городского округа, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляются Отделом образования Арамильского
городского округа (Постановление Администрации №783 от 13.12.2019);
- Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа и МКУ «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений Арамильского городского округа» проведена совместная
работа по уточнению балансовой стоимости недвижимого имущества. В связи с
отсутствием достаточного финансирования на проведение оценки балансовой стоимости
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зданий детских дошкольных учреждений № 4, № 5, № 1 в 2018-2019 годы исполнить
рекомендацию не представилось возможным, все лимиты бюджетных средств были
направлены на проведение оценки жилых помещений граждан, подлежащих переселению
из ветхого и аварийного жилья;
- Разработан план мероприятий по улучшению условий труда работников в Детском
саду №4 «Солнышко», в части приведения системы электроосвещения в соответствии с
рекомендациями по результатам специальной оценки условий труда (Изменения к
Коллективному договору зарегистрированы в Трудовой инспекции Свердловской области
08.05.2018 №17-КД). Летом 2019 года проведена замена части светильников в групповых
помещениях;
- Проведена инвентаризация основных средств и материальных запасов (приказ ДОУ
№ 5 «Светлячок» от 01.10.2018 №58/1 «О проведении инвентаризации основных средств»,
инвентаризационная опись № 980 от 01.11.2018);
- Сформировано муниципальное задание для подведомственных Отделу
образования Арамильского городского округа образовательных учреждений с учетом
основных видов деятельности организаций, утвержденных в уставах и реализуемых
образовательных программ.
1.10. Об организации работы по приведению Устава и локальных правовых актов
Муниципального бюджетного учреждения «Детская школа искусств» в соответствие с
требованиями законодательства Российской Федерации, Свердловской области и
нормативными правовым актами Арамильского городского округа.
Принято решение о внесении изменений в Устав МБУ ДО «Детская школа искусств»
в 2020 году в связи с изменениями программ дополнительного образования.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко
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