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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 2020 год, в котором отражена деятельность
администрации, обозначены проблемные вопросы и пути их решения. Отчет подготовлен
на основании итоговой информации и статистических данных органов местного
самоуправления и их структурных подразделений.
Динамика большинства экономических показателей Арамильского городского
округа в 2020 году свидетельствует о сохранении стабильной ситуации в ведущих секторах
экономики и подтверждает оптимальность выстраиваемой муниципальной политики, в том
числе направленной на привлечение инвестиций, а главное на создание привлекательных
условий для населения и бизнеса. Кратко подведем итоги социально-экономического
развития округа за прошедший год.
Демография
По данным Росстата, естественная убыль населения в 2020 году выросла по
сравнению с 2019 годом (289 человек против 313). Этому способствовало одновременное
снижение рождаемости и рост смертности. Так в 2019 году родилось 300 детей, а в 2020-м
289 (-3,7%). Умерло в 2020 году 313 человек, что больше, чем в 2019-м (+19%).
Коэффициент рождаемости составил 15,5 родившихся на 1000 человек, что на 51 %
выше среднеобластного показателя. Показатель смертности составил 16,8 умерших на 1000
человек, это выше среднеобластного на 7 %. По нашим данным численность неучтенного
статистикой населения превышает 5040 человек. Первостепенной задачей на ближайший
период ставим перед собой задачу по подготовке и максимальному содействию проведения
Всероссийской переписи населения 2021 года.
Доходы населения
Средняя заработная плата по крупным, средним и некоммерческим организациям
увеличилась до 46 055,6 рублей, в промышленном производстве до 49 122 рублей, в
торговле до 36 735,6 рублей. Темп роста средней заработной платы за 2020 год к уровню
2019 года составил 105,3%.
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

2018 год

2019 год

2020 год

план на
2020 год по
«Дорожной
карте»

%
исполнения
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Общее образование
(педагогические работники)

30 178,8

37 065,5

45 266,09

37 900,90

119,40

Дошкольное образование
(педагогические работники)

31 328,3

33 584,37

36 840,41

34 561, 20

106,60

Дополнительное образование
(педагогические работники)

36 032,9

38 397,94

36 122,41

38 716,7

93,30

Культура

34 221,65

39 553,84

38 914,49

37 835,36

102,9

Промышленность и предпринимательство
Промышленный комплекс продолжает устойчиво работать и развиваться, также
стабильно растет сфера малого и среднего предпринимательства.
По итогам 2020 года оборот промышленных предприятий составил более
11 млрд. рублей. Объем инвестиций по крупным и средним организациям составил
770,1 млн. рублей.
За 2020 год во всех сферах деятельности, включая бюджетную, создано 152 рабочих
места (всего с 2012 года около 2000 рабочих мест). Основной вклад в создание и
модернизацию рабочих мест внесен такими предприятиями, как: Завод «ВМП»,
ООО «Монди-Арамиль», АО «ААРЗ». Руководители ведущих предприятий округа входят
в состав Совета директоров, работает Координационный Совет по инвестициям и развитию
предпринимательства.
На территории округа свою деятельность осуществляют 2073 субъекта малого и
среднего предпринимательства, прирост за 2020 год составил 633 субъекта, в том числе:
606 юридических лиц и 1467 индивидуальных предпринимателей. Также в 2020 году на
территории Арамильского городского округа было зарегистрировано 248 самозанятых
граждан.
В 2020 году из местного бюджета на создание и обеспечение деятельности
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории
Арамильского городского округа направлено 570 тысяч рублей. За счет выделенных
средств в Арамили функционирует Консультационный центр для предпринимателей,
реализован проект «Школа бизнеса», проведён конкурс профессионального мастерства,
осуществляется консультирование предпринимателей.
Указом Губернатора от 18.03.2020 № 100-УГ введены ограничения на работу
предприятий округа. В связи с чем Распоряжением Администрации Арамильского
городского округа от 23.04.2021 № 28 разработан и утвержден план первоочередных мер
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском
округе, включающий виды поддержки:
- информационная, размещение публикаций на официальном сайте Арамильского
городского округа, публикация статей в газете «Арамильские вести», консультирование по
телефону;
- административная, распоряжениями Администрации Арамильского городского
округа от 20.04.2020 № 33 и Комитета по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа от 20.04.2020 № 11 до 31.12.2020 отменены плановые
проверки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- имущественная, предоставлена отсрочка уплаты арендных платежей до 31.12.2021
без начисления пеней по договорам аренды имущества и по договорам на установку и
эксплуатацию
рекламных конструкций
7 субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства;
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- финансовая, увеличена доля закупок для муниципальных нужд у субъектов малого
и среднего предпринимательства в 2020 году, изменен план осуществления закупок, с
концентрацией на первое полугодие 2020 года.
В 2020 году предприниматели продолжали участвовать в благотворительных акциях
и внесли неоценимый вклад в оказание поддержки населению: нуждающимся гражданам
предоставлено около 1000 благотворительных наборов и средства индивидуальной защиты.
Уровень безработицы
В 2020 году наблюдался рост количества граждан, обращающихся в Сысертский
центр занятости населения за содействием в поиске работы. Уровень регистрируемой
безработицы в Арамильском городском округе за 2020 год вырос до 7,1 % (в начале 2020
года составлял - 0,4 %) к численности экономически активного населения. Численность
граждан, признанных безработными за 2020 год, составила 1007 человек, нашли
подходящую работу за 2020 год – 371 человек.
Основной причиной роста безработицы стала сложная эпидемиологическая
обстановка. Высокий уровень безработицы в округе будет сохраняться до окончания
эпидемии, процесс стабилизации рынка труда будет проходить параллельно процессу
восстановления экономики.
Взаимодействие с общественностью
Администрацией Арамильского городского округа в 2020 году продолжена работа с
общественными организациями и объединениями Арамильского городского округа. На
осуществление их деятельности были предоставлены субсидии в сумме 30,4 тысяч рублей.
Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выделено
999,0 тысяч рублей, в том числе: лицам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации 185,0
тысяч рублей, на мероприятия в целях профилактики новой коронавирусной инфекции 585,2 тысячи рублей (приобретение индивидуальных средств защиты, работа волонтеров).
После введения Указом 100-УГ режима самоизоляции был оперативно создан штаб
волонтеров по оказанию помощи пожилым людям. Изначально в функционал волонтеров
входило: покупка лекарств и продуктов первой необходимости за счет заявителя и доставка
их до двери бесконтактным способом, вынос бытового мусора, оплата жилищнокоммунальных услуг. Позже в функционал волонтеров вошла доставка бесплатных
продуктовых наборов от Фонда Святой Екатерины. Помощь оказывали 11 волонтеров, ими
отработано около 1500 заявок, доставлено более 1000 продуктовых наборов.
Выполнено финансирование по направлениям: социальное обеспечение и
материальная поддержка отдельных категорий граждан в сумме 364,7 тысячи рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ведется работа с письмами и
обращениями граждан.
Количество обращений, поступивших и зарегистрированных
в Администрации Арамильского городского округа

Всего
Письменных
В форме электронного документа

2018

2019

2020

1332
1208
69

1159
993
83

965
552
411

Темп роста
к уровню
2019 года в
%
83,2
55,5
495,2
3

В т.ч. Администрация Президента
Другие гос. органы
Устных

18
51
55

7
40
83

7
19
2

100,0
47,5
2,4

Информация о рассмотрении обращений
2020
Переадресовано по компетенции
Принято к рассмотрению
Направлено запросов о
предоставлении информации
Тематика
Вопросы землепользования
Вопросы выделения жилья,
переселения из ветхого и
аварийного жилья, предоставление
помещений в аренду и др.
Вопросы, связанные со
строительством
Вопросы ЖКХ
Прочие

44
939
17

121
191

83
280
290

Муниципальные и государственные услуги
В 2020 году органами местного самоуправления Арамильского городского округа
было оказано 4 959 муниципальных услуг, из них:
- 34,4 % - через обращение в органы местного самоуправления;
- 29,6 % - по принципу «одного окна» (филиал МФЦ «Мои документы»);
- 33,2 % - через Единый портал государственных услуг;
- 2,8 % - 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. Принято решение в 2021 году внедрить на рабочих местах сотрудников
специальные программы, включится в информационные системы, созданные на
федеральном и региональном уровне для оказания помощи населению при получении
государственных и муниципальных услуг.
I. Формирование и исполнение бюджета Арамильского городского округа
Объем бюджета по доходам в 2020 году с учетом всех трансфертов составил 1309,7
млн. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 338,4 млн. рублей. Рост налоговых
и неналоговых доходов на 20,1 млн. рублей (на 6,3%) к уровню 2019 года связан с
увеличением норматива отчислений в местный бюджет от НДФЛ (2019 год – 33%, 2020 год
– 36%).
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Динамика поступлений собственных доходов (млн. рублей)
Показатель
Налоговые и
неналоговые доходы
в том числе
Налоговые доходы
из них
НДФЛ
(норматив
отчислений в 2018-30%;
2019-33%; 2020-36%)
Акцизы
Земельный налог
Налоги на совокупный
доход
Налог на имущество
физических лиц
Неналоговые доходы

Отклонение (2020 к
2019)
%
+/-

2018 год

2019 год

2020 год

268,1

318,2

338,4

106,3

20,1

215,8

264,4

291,7

102,7

7,1

122,5

151,4

177,8

110,1

15,3

3,7
49,3

10,0
48,5

10,7
46,1

95,1
80,3

- 0,7
- 9,5

28,8

43,1

44,0

102,1

0,9

9,4

9,3

10,7

104,9

0,5

52,3

53,8

84,2

124,2

13,0

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования за 2020 год составила 25,8%
(в 2019 году – 20,9%), что положительно характеризуется увеличением объема поступлений
целевых средств из областного и федерального бюджетов по итогам отборов на участие в
государственных программах.
За период 2020 года проведено 3 заседания Межведомственной комиссии по
вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Арамильского городского
округа и Межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости
населения. По итогам работы комиссий 4 организации погасили недоимку по налогу на
доходы физических лиц, 107 человек легализовали трудовые отношения.
Исполнение бюджета по расходам за 2020 год составило – 1 374,3 млн. рублей.
Распределение бюджетных средств по основным направлениям деятельности
органов местного самоуправления представлено в таблице.
Функциональная структура расходов бюджета Арамильского городского округа
Структура расходов
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура и кинематография
Здравоохранение

Расходы бюджета, тыс. рублей
2018
2019
2020
43 723,1
47 330,0
56 234,7
897,4
985,1
1 082,1
7 646,0
7 592,8
7 292,2
92 923,5
88 263,5
0,0
429 646,2
38 421,3
1 537,5

91 900,6
323 241,2
3 134,2
865 782,2
47 906,5
70,0

92 444,1
92 324,2
1 871,4
985 953,3
56 773,6
0,0
5

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

Расходы бюджета, тыс. рублей
2018
2019
2020
66 262,6
65 007,2
63 236,3
15 391,4
17 373,0
14 570,3
1 729,9
1 968,1
1 389,9
23,5
14,8
16,5
786 465,9

1 472 305,8

1 374 286,2

Наибольшее увеличение расходов произошло по разделам:
- «Культура и кинематография» (увеличение оценки расходных полномочий
городского округа на ремонт кровли МБУ «Дворец культуры г. Арамиль»; получение
межбюджетного трансферта на предоставление государственной поддержки на конкурсной
основе МБУК «Музей г. Арамиль» на создание виртуального музейного проекта);
- «Образование» (получение субсидии на выполнение строительно-монтажных
работ по объекту: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 4»).
По итогам года Администрацией Арамильского городского округа для
муниципальных нужд было проведено 3 закупки конкурентным способом на сумму
1,4 млн. рублей. Экономия от торгов составила 6,1 тыс. рублей, которая была направлена
на реализацию вопросов местного значения.
По сравнению с 2019 годом сумма кредиторской задолженности увеличилась в 2,4
раза и составила на 01.01.2021 - 8,05 млн. рублей (на 01.01.2020 - 3,3 млн. рублей).
Увеличение кредиторской задолженности связано с начислением компенсационных выплат
населению по жилищно-коммунальным услугам за декабрь и по отсроченным делам,
начислением резервов отпусков, а также с тем, что подрядчик, выполнявший работы по
строительству школы, часть актов выполненных работ предъявил в конце декабря.
II. Организация предоставления дошкольного образования
Развитие дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ) в Арамильском
городском округе осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года».
На 01.01.2021 в округе функционирует 8 детских садов, общее количество мест 1711.
По результатам комплектования ДОУ на 2020-2021 учебный год в муниципальные
дошкольные учреждения зачислено 462 детей, из них:
- 190 дополнительных мест для детей в возрасте от 2 до 3 лет;
- 272 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Показатель доступности дошкольного образования в 2020 году на территории
Арамильского городского округа составляет:
- от 1,5 до 3 лет – 85,4 %;
- от 3 до 7 лет – 100,0 %.
В дополнение родителям предлагаются вариативные формы дошкольного
образования:
- консультационные пункты на базе ДОУ, услугами которых воспользовалось
68 семей;
- негосударственные дошкольные учреждения для детей дошкольного возраста,
численность детей в них составляет 107 человек.

6

Численность детей, получающих дошкольное образование
в различных формах, чел.
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В новом учебном году (2021-2022) в детские сады будут направлены 174 ребенка,
состоящих в очереди, что позволит в полном объеме обеспечить 100 % доступность для
детей в возрасте до 3-х лет и исполнить задачу, поставленную Президентом Российской
Федерации.
В связи с развитием сети дошкольных учреждений появилась потребность в
педагогических кадрах для дошкольных учреждений. В настоящее время в ДОУ округа
работает 154 педагога, в том числе 104 воспитателя. Обеспеченность кадрами не покрывает
потребность в воспитателях в полном объеме. Средняя нагрузка воспитателя составляет 1,1
ставки.
Среднемесячная заработная плата работников дошкольных учреждений в 2020 году
составила 28 469,27 рублей, в т.ч. педагогических работников 36 840,41 рублей.
Финансирование, направленное на обновление материально-технической базы ДОУ
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Год

федеральный
бюджет

2018
2019
2020

0
0
934,0

областной
бюджет

местный
бюджет

1 544,9
1 704,9
2 556,7

1 095,6
2 744,1
1 163,0

внебюджет
ные
средства
288,0
1 037,7
1 512,3

ВСЕГО
2 928,5
5 486,7
5 232,0

Объем финансирования, направленный на обновление материально-технической
базы в 2020 году снижен относительно доли финансовых средств 2019 года лишь на 5 %.
В 2020 году за счет субвенций областного бюджета в детских садах обновлено
игровое оборудование, приобретены игры и игрушки, спортивный инвентарь, игровая
мебель. В рамках мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детейинвалидов (Федеральная программа «Доступная среда») проведен ремонт входной группы
и закуплено оборудование и учебные пособия в ДОУ № 5 за счет средств федерального,
областного и местного бюджетов на общую сумму 1 501,4 тыс. рублей.
Согласно требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по профилактике и устранению последствий новой
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коронавирусной инфекции на территории Свердловской области все дошкольные
образовательные организации Арамильского городского округа в 2020 году оснащены
устройствами (средствами) дезинфекции и медицинского контроля (бесконтактными
термометрами, дозаторами с антисептическим средством для обработки рук,
бактерицидными облучателями, рециркуляторами) на общую сумму 850,1 тыс. рублей.
Использование средств,
полученных ДОУ от приносящей доход деятельности в 2020 году
Наименование
учреждения

Детский сад № 1
«Аленка»

Детский сад № 2
«Радуга»

Детский сад № 3
«Родничок»

Детский сад № 4
«Солнышко»

Детский сад № 5
«Светлячок»

«Детский сад №
6 «Колобок»

Детский сад №7
«Золотой
Ключик»

Детский сад № 8
«Сказка»

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

4 404,7

2 076,7

4 206,1

4 403,9

1 708,6

493,2

2 931,7

2 915,4

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)
291,4
85,0

Хозяйственные нужды

621,1

Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги

0,0
203,6

Хозяйственные нужды

79,6

Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги

0,0
73,5

Хозяйственные нужды

188,4

Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги

0,0
1 535,1

Хозяйственные нужды

311,3

Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги

0,0
0,00

Хозяйственные нужды

635,7

Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги

0,0
22,0

Хозяйственные нужды

104,6

Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги

0,0

121,6

Хозяйственные нужды

705,1

Учебные расходы
Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги

0,0
243,5

Хозяйственные нужды

303,4

34,8

60,2

73,3

66,2

0,0

48,7

34,1
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Наименование
учреждения

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

ИТОГО:

23 140,3

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

Сумма направленных
средств на указанные
цели, виды работ
(тыс. рублей)
0,0
2 417,8
475,2
2 949,2
0,0

Анализируя данные таблицы, можно сделать выводы: основная часть денежных
средств, полученных от приносящей доход деятельности направлена на содержание и
хозяйственные нужды учреждений – 50,4 %, оплату труда работников и начисления - 41,3 %;
налоги на прибыль организаций и УСН - 8,13 %.
III. Организация предоставления общего образования
На территории Арамильского городского округа осуществляют деятельность три
общеобразовательные школы:
- общее количество мест, согласно проектной мощности зданий составляет 2 440;
- фактически обучается 3 152 ребенка;
- из них во вторую смену – 1 222 ребенка (34,8 %).

Изменение численности школьников в Арамильском ГО
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Как видно из диаграммы, численность обучающихся ежегодно растет. Процент
детей, обучающихся во вторую смену остается одним из самых высоких в Свердловской
области.
В сентябре 2020 года завершено строительство нового здания МАОУ «СОШ №4»
вместимостью более 1000 мест в одну смену. Однако, это не решило проблему
перегруженности МАОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №3», процент обучающихся во
вторую смену сохранился на уровне 35 процентов по округу в целом.
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Уровень сменности в школах Арамильского ГО
(на 01.09.2020)
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Тенденция роста численности школьников будет наблюдаться и в последующие
годы вследствие демографического и миграционного прироста населения Арамильского
городского округа, проблему «перевода в одну смену» в системе общего образования
решить можно комплексно, при выполнении ряда мероприятий, таких как:
1. Строительство межмуниципального образовательного комплекса «Школадетский сад» в районе ул. Космонавтов в г. Арамиль – с. Патруши Сысертского района на
1000 мест, в том числе для детей Арамильского городского округа около 700 чел.;
2. Реконструкция зданий МАОУ «СОШ №1» и МБОУ «СОШ №3».
Перевод школ в односменный режим работы в ближайшие 6-7 лет поднимет и
кадровый вопрос. В настоящее время в школах округа работает 217 педагогов, в том числе
190 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 30,25 часов (или 1,5 ставки).
Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учреждений в
2020 году составила 43 465,30 рублей, в т. ч. педагогических работников 45 266,09 рублей,
из них учителей – 46 307,95 рублей.
Финансирование расходов на обновление
материально-технической базы школ
Год

2018
2019
2020

федеральный
бюджет
0
0
0

Объемы финансирования (тыс. рублей)
областной
местный
внебюджетные
бюджет
бюджет
средства
5 531,5
191,7
131,4
8 128,5
2 094,6
448,8
27 256,9
124 577,9
1 157,3

ВСЕГО
5 854,6
10 671,9
152 992,1

По результатам анализа финансирования, направленного на обновление
материально-технической базы школ, можно сделать вывод, что в 2020 году значительно
увеличилось выделение денежных средств из местного и областного бюджетов,
направленных на обновление материально-технической базы школ.
В 2020 году общеобразовательными учреждениями обновлены учебная мебель,
компьютерное и учебное оборудование, приобретен спортивный инвентарь, учебники.
Увеличение доли субвенций областного бюджета связано с увеличением численности
обучающихся.
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В целях обеспечения эпидемической безопасности общеобразовательными
организациями Арамильского городского округа приобретено и установлено в 2020 году
санитарно-гигиеническое оборудование (бесконтактные термометры, дозаторы с
антисептическим средством для обработки рук, бактерицидные облучатели,
рециркуляторы).
Использование средств,
полученных школами от приносящей доход деятельности в 2020 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)

1 295,3

275,1

1 333,0

2 903,4

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)
312,2

1,9
958,0
0,0
0,0
34,5
310,0
0,0
215,3
0,0
1 085,8
0,0
527,5
36,4
2 353,8
0,0

Анализируя данные таблицы можно сделать выводы: основная часть денежных
средств, полученных от приносящей доход деятельности в общеобразовательных
учреждениях Арамильского городского округа направлена на содержание и хозяйственные
нужды (80,7 %); на оплату труда работников и начисления - 18 %; налоги на прибыль
организаций и УСН составили - 1,3 %.
Главным показателем работы образовательных учреждений являются результаты
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ). В 2020 году ОГЭ (9-е классы) не
проводилось в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.
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Средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ)
в 2018-2020 годах
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Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования проведена в соответствии с требованиями Порядка проведения
итоговой аттестации.
25 учащихся (33 % от общего числа выпускников) из 3 школ набрали от 70 до 94
баллов, из них: получили высокий балл по предмету русский язык (94 балла) – 1; по
предмету математика (профильная) (92 балла) -1; по предмету информатика и ИКТ
(88 баллов) – 1; по предмету обществознание (83 балла) – 1, по предмету история (81 балл)
– 1. Наибольшее количество учащихся (27) получили высокий балл по русскому языку; по
математике профильной – 9; по информатике и ИКТ- 2; по обществознанию – 10; по
литературе и истории– по 1. Самые высокие результаты у учащихся МАОУ СОШ № 1Бирюкова Сергея Максимовича (русский язык - 94; математика (профильная)-92) и
Ситниковой Анастасии Александровны (русский язык – 91).
Наиболее востребованным предметом по выбору, как и в прошлом году, стало
обществознание (44,7% от общего числа выпускников). Увеличилось количество
выпускников, сдававших физику, с 11,7 % в прошлом году до 12 % в этом году, по
информатике и ИКТ – с 6,7 % до 9,2%, географии, с 1,67% в прошлом году до 2,6% в этом
году, литературе, с 1,67 % в прошлом году до 2,6% в этом году. По истории показатель
остался на уровне прошлого года – 8 выпускников. Уменьшилось количество выпускников,
выбравших химию – с 15% до 7,8%, английский язык – с 11,7% до 3,9%, биологию – с 23,4%
до 10,5%.
Из предметов по выбору улучшились результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ
средний балл – с 46 до 55; географии средний балл – с 55 до 60; химии средний балл с 41
до 46; английскому языку средний балл с 64 до 68; биологии средний балл – с 46 до 52,
литературе – один учащийся набрал 80 баллов из 100, за прошлый год не было никого, кто
бы набрал от 80 до 100 баллов, хотя средний балл уменьшился с 66% до 61,5%.
Снизились результаты по обществознанию с 13,3% до 2,9 % набравших от 81 до 100
баллов (средний балл – с 58 до 57,6); истории с 12,5% до 11,11% набравших от 81 до 100
баллов (средний балл – с 51 до 55, хотя средний балл стал выше).
В 2020 году повысились результаты ЕГЭ (11-е классы) по информатике и ИКТ,
географии, химии, английскому языку, биологии. Снизились результаты по
обществознанию, истории, физике, профильной математике, литературе.
В 2020 году 61 выпускник текущего года сдавал государственную итоговую
аттестацию в форме ЕГЭ. 76 выпускников (100%) успешно прошли государственную
итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании.
Аттестат «с отличием» и медаль «За особые успехи в учении» получили 6
обучающихся МАОУ СОШ №1: Бабушкина Юлия Николаевна, Васильева Яна Ивановна,
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Иванцова Полина Евгеньевна, Коровина Ксения Андреевна, Ситникова Анастасия
Александровна, Бирюков Сергей Максимович.
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
Бабушкина
Николаевна

Класс

Юлия 11А

Васильева
Ивановна

Яна 11А

Иванцова
Полина 11А
Евгеньевна

Коровина
Андреевна

Ксения 11А

Ситникова
Анастасия
Александровна

Бирюков
Сергей
Максимович

11А

11Б

Предмет, выбранный
для прохождения ГИА
Русский язык

Полученный
балл
87 баллов

Математика (П)

78 баллов

Обществознание

72 балла

Русский язык

85 баллов

Математика (П)

62 балла

Обществознание

57 баллов

Русский язык

82 балла

Математика (П)

68 баллов

Обществознание

78 баллов

Русский язык

85 баллов

Обществознание

71 балл

Русский язык

91 балл

История

81 балл

Обществознание

78 баллов

Русский язык

94 баллов

Математика (П)

92 балла

Информатика и ИКТ

88 баллов

ФИО
преподавателя
Спирина Татьяна
Николаевна
Игуминова Марина
Александровна
Иванова Алена
Игоревна
Спирина Татьяна
Николаевна
Игуминова Марина
Александровна
Иванова Алена
Игоревна
Спирина Татьяна
Николаевна
Игуминова Марина
Александровна
Иванова Алена
Игоревна
Спирина Татьяна
Николаевна
Иванова Алена
Игоревна
Спирина Татьяна
Николаевна
Иванова Алена
Игоревна
Иванова Алена
Игоревна
Спирина Татьяна
Николаевна
Игуминова Марина
Александровна
Артемова Ксения
Евгеньевна

Анализ результатов Государственной итоговой аттестации проведён Отделом
образования с руководителями школ и их заместителями, приняты следующие
управленческие решения:
1) Сформировать план мероприятий по подготовке к экзаменам в 2021 году,
обеспечивающий повышение качества образования на всех ступенях обучения и
квалификации педагогических работников.
2) Направить педагогов, ученики которых получили низкие результаты по предметам,
на курсы повышения качества профессиональной деятельности.
3) Ввести систему индивидуальной работы с обучающимися по устранению учебных
дефицитов в освоении общеобразовательных предметов на каждой ступени
обучения.
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4) Выстроить индивидуальную работу с обучающимися, претендующими на
получение высоких баллов.
5) Усилить контроль за проведением уроков и занятий по подготовке к итоговой
аттестации.
6) Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной
аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся.
7) Использовать дистанционные технологии для подготовки обучающихся к ГИА.
8) Организовать методическую помощь педагогам, чьи выпускники показали низкие
результаты на экзаменах.
IV. Организация предоставления дополнительного образования детям
Система муниципального дополнительного образования детей в Арамильском
городском округе сохранилась на прежнем уровне и представлена учреждениями: МБОУ
ДОД «Центр развития творчества детей и юношества «ЮНТА» (далее - Центр «ЮНТА»),
МБУ ДОД «Детская школа искусств» (далее – ДШИ), МАОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа «Дельфин» (далее - ДЮСШ «Дельфин»).
Центр «ЮНТА» функционирует в системе дополнительного образования детей и
находится в ведении Отдела образования.
Количество учащихся Центр «ЮНТА» – 144 человека, в том числе учащиеся студии
танца «Карамель» - 59, объединения «Живая кисть» - 85.
В 2020 году, в рамках проекта «Доступное дополнительное образование Центр
«ЮНТА» для детей», сертифицированы программы дополнительного образования:
«Хореография» и общеразвивающая программа «Живая кисть», которой воспользовались
33 обучающихся.
Среди учреждений культуры дополнительным образованием детей занимается
ДШИ.
Количество учащихся ДШИ – 100 человек, в том числе по классу
музыкального искусства - 59, изобразительного искусства - 41.
ДШИ реализует дополнительные предпрофессиональные программы в области
искусств по направлениям: Фортепиано, сроком освоения 8 лет, народные инструменты баян, аккордеон, гитара сроком освоения 8 лет и живопись сроком освоения 8 лет.
ДШИ также предоставляет платные дополнительные образовательные услуги,
обучение по которым проходит 22 ребенка, это подготовка к обучению в школе, программы
для детей 6-8 лет «Азбука музыкального искусства» и «Азбука изобразительного
искусства».
ДЮСШ «Дельфин» реализует дополнительные предпрофессиональные программы
по видам спорта: хоккей, футбол, баскетбол, шахматы, лыжные гонки, вольная борьба,
плавание, волейбол.
Общая численность обучающихся по общеобразовательным программам
700 человек, из них 684 человека обучаются на базовом уровне, 16 - на углубленном уровне.
Кроме того, учреждениями образования оказываются дополнительные услуги, в
форме кружков и секций.
Распределение детей по типам учреждений
Охват детей дополнительным образованием (человек)
в учреждениях
в школах
в ДОУ
дополнительного образования
1 171
899
739

ИТОГО
(в %)
58,2

Самыми популярными направлениями являются физкультурно-спортивная и
художественная.
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Направленности образовательных программ дополнительного образования
Физкультурно-спортивная - спортивные секции, объединения ОФП,
оздоровительная гимнастика, аэробика и др.
Художественная
(музыкальное
творчество,
театральное
творчество,
хореографическое творчество, изо и декоративно-прикладное творчество)
Социально-гуманитарная (социальная адаптация, повышение готовности к
обучению в школе, творческого развития детей дошкольного возраста; социальная
адаптация и профессиональная ориентация)
Техническая (техническое моделирование и конструирование, научнотехническое творчество, художественно-техническое творчество)
Естественнонаучная (юные спасатели, военно-спортивные клубы, гражданскопатриотические клубы, основы безопасности жизнедеятельности (клубы
спасателей))
Всего

Кол-во
детей
1103
899
429

333
45
2809

Распространение на территории Свердловской области новой коронавирусной
инфекции COVID-19 внесло свои коррективы в реализацию дополнительного образования,
начиная с марта 2020 года посещение большей части кружков и секций были недоступно,
дополнительные общеобразовательные программы были реализованы с использованием
дистанционных технологий (10%), снижено количество платных услуг, предоставляемых
учреждениями дополнительного образования, что отразилось на внебюджетной
деятельности.
Использование средств, полученных учреждениями дополнительного образования
от приносящей доход деятельности (тыс. рублей)
«ЮНТА»
Доходы
Расходы,
в том числе:
- заработная плата и начисления
- погашение задолженности по
коммунальным услугам и налогам
- хозяйственные нужды
- на учебные цели

«Дельфин»

«ДШИ»

ИТОГО

670,0
893,5

9 965,5
10 327,9

460,2
443,9

11 095,7
11 665,3

739,7
0,00

6 972,0
121,4

288,3
0,00

8 000,0
121,4

153,8
0,0

3 234,5
0,0

155,6
0,0

3 543,9
0,0

Анализируя данные таблицы об использовании средств, полученных от приносящей
доход деятельности видно, что 68,6 % от общего объема полученных средств направлены на
оплату труда и 30,4 % на хозяйственные нужды учреждений, погашение задолженности по
коммунальным услугам и налогам направлен 1 % 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.
Участие в творческих мероприятиях
Немаловажным остается показатель участия детей и творческих коллективов в
конкурсных мероприятиях.
Участие учащихся ДШИ в конкурсах различного уровня в 2020 году принесло
следующие результаты:
 Международные конкурсы (Лауреат – 31; Дипломант – 5);
 Всероссийские конкурсы (Лауреат –13);
 Областные конкурсы (Лауреат – 4).
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Преподаватели находятся в постоянном активном поиске новых форм и методов
работы с детьми, постоянно повышают свою квалификацию, активно участвуют в
конкурсной и концертной деятельности.
Участие учащихся Центра «ЮНТА» в конкурсах, фестивалях, выставках, концертах
муниципального, областного, всероссийского и международного уровней принесло
результаты:
- Всероссийские конкурсы (24 диплома 1 степени; 1 диплом 2 степени);
- Региональные конкурсы (первенство по авиамодельному спорту 1 место - 2
ребенка, 2 место – 1 ребенок, 3 место – 1 ребенок; соревнования «Моя первая модель»
диплом 1 степени – 2 ребенка, диплом 2 степени – 1 ребенок, диплом 3 степени – 4 ребенка;
открытое лично-командное первенство по авиационным моделям –диплом 3 степени – 1
ребенок). Творческие коллективы учреждений дополнительного образования традиционно
участвуют во всех праздничных мероприятиях, проводимых в Арамильском городском
округе.
Участие в творческих конкурсных мероприятиях
Уровень
мероприятий
муниципальный
Районный
Окружной
областной
региональный
всероссийский
международный

Количество творческих конкурсов, в которых приняли участие дети
и подростки
Юнта
ДШИ
5
2
3
1
9
20

Обучающимся ДЮСШ «Дельфин» в 2020 году были присвоены спортивные
разряды:
 I, II, III юношеские разряды – 57 чел.;
 II, III спортивные разряды - 15 чел.
Продолжением тренировочного процесса является спортивно - массовая работа.
Именно в ней показываются спортивные результаты, которые являются итогом всей работы
ДЮСШ «Дельфин». Физкультурные работники учреждений ДЮСШ «Дельфин» регулярно
проходят аттестацию на повышение квалификации.
V. Организация отдыха детей в каникулярное время
В связи с распространением новой коронавирусной инфекции и со вспышками
заболеваний часть лагерей закрылись, что привело к смещению сроков проведения летней
оздоровительной кампании, уменьшению количества предлагаемых путевок в
оздоровительные лагеря в 2020 году.
Протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции на территории Арамильского городского округа было решено
отменить оздоровление детей в лагерях дневного пребывания на базе образовательных
учреждений Арамильского городского округа.
Организованными формами отдыха и оздоровления были охвачены 2 588 детей, что
составило 74 % от численности населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, в том числе 466 детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации (опекаемые, малообеспеченные,
многодетные, дети-инвалиды и пр.).
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Охват детей оздоровлением в 2020 году
2020 0

374

0

350

Общий охват

1864

74 %
2019

570

2018

570

389

344

54

40

301

1145

75,5 %

47

1337

74,2 %
0

500
1000
Лагеря дневного пребывания
санаторно-курортное оздоровление
туристические походы

1500

2000
Загородные лагеря
палаточные лагеря
иные формы отдыха

2500

3000

Сумма финансовых средств, направленных на оздоровление детей
в период 2018-2020 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

2018

2019
факт

факт

план

1 783,0

1 783,0

1 859,63

1 859,63

0,0

0,0

5 307,0

5 307,0

6 710,13

6 706,10

6 000,0

6 000,0

1 058,2

1 058,2

1 366,20

1 366,20

0,0

0,0

233,1

233,1

242,55

242,55

0,0

0,0

638,0
9 019,3

638,0
9 019,3

638,00
10 573,96

638,00
10 569,93

0,0
6 000,0

0,0
6 000,0

6 737,8

6 737,8

7 634,30

7 634,30

4 200,2

4 200,2

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 2020 году
(тыс. рублей)

план

2020
Факт

план

Источник финансирования
(тыс. рублей)
Областной
Местный
бюджет
бюджет

0,00

0,00

0,00

6 000,00

4 200,2

1 799,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

4 200,2

1 799,8

Ежегодно из бюджетов округа и области выделяются денежные средства на
оздоровление детей. Рост финансирования зависит от увеличения целевых показателей,
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определяемых ежегодно Министерством образования и молодежной политики
Свердловской области в зависимости от количества детей школьного возраста.
Приоритетным периодом оздоровления является лето, формой - пребывание в
стационарных детских загородных оздоровительных лагерях Свердловской области.
С 2019 года введена новая форма оздоровления детей - отдых в учебное время. В
2020 году по данной форме отдыха за счет средств областного бюджета получили
санаторно-курортное лечение 35 школьников Арамильского городского округа в санатории
«Курьи» Свердловской области.
Занятость молодежи в период летних каникул
В современных условиях актуальной, социально-значимой темой остается трудовая
занятость подростков.
Одним из приоритетных направлений занятости молодежи в период летних каникул
является организация молодежной биржи труда, целью которой является привлечение
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет к работе.
В период с 02.07.2020 по 31.08.2020 было трудоустроено 120 подростков от 14 до
17 лет включительно (из них: дети из многодетных семей - 18 человек, дети из
малообеспеченных семей и семей «группы риска» - 5 человек, несовершеннолетние,
состоящий на учете в КДНиЗП – 1 человек).

Трудоустройство детей по сменам
40

35
30

28

27

30
20
10

5

6
1

0

1

3

1

1

4

0

1

0

0
1 смена (02.07. - 15.07.)

2 смена (17.07. - 31.07.)

3 смена (03.08. -14.08.)

4 смена (17.08. - 31.08.)

Всего

Дети из многодетных семей

Дети из малообеспеченных семей

Дети, состоящие на учете в КДНиЗП

Виды деятельности и места работы несовершеннолетних
Наименование учреждения

Вид работы, функционал

МАОУ СОШ №1

помощник библиотекаря;
подсобный рабочий

МАОУ СОШ №4

подсобный рабочий

МБУ «ОМЦ»

МАУ Центр «Созвездие»

подсобный рабочий;
рабочий по благоустройству
населенных пунктов;
рабочий зеленого хозяйства
подсобный рабочий;
рабочий зеленого хозяйства;
дворник;
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий

Количество человек, период
работы
2 человека 17.07-31.07;
6 человек 03.08-14.08;
3 человека 17.08-31.08
11 человек 17.08-31.08
(дополнительно привлекались из
других учреждений 11 человек)
8 человек 02.07-15.07;
12 человек 17.07-31.07;
10 человек 03.08-14.08;
6 человек 17.08-31.08
5 человек 02.07-15.07;
8 человек 17.07-31.07;
9 человек 03.08-14.08;
4 человека 17.08-31.08
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МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин»

подсобный рабочий

МКУ «Муниципальный архив
Арамильского городского
округа»
МБУК «Музей города
Арамиль»

помощник архивариуса

МБУ «Дворец культуры города
Арамиль»
МБУ «КДК «Виктория»

подсобный рабочий

помощник музейного
смотрителя

подсобный рабочий

5 человек 02.07-15.07;
5 человек 17.07-31.07;
4 человека 17.08-31.08
2 человека 17.07-31.07
4 человека 02.07-15.07;
3 человека 17.07-31.07;
2 человека 03.08-14.08
6 человек 02.07-15.07
2 человека 02.07-15.07;
3 человека 17.07-31.07

Несовершеннолетние трудоустроенные выполняли работы по облагораживанию
территорий муниципальных учреждений Арамильского городского округа, а также
поддержанию порядка внутри учреждений, наводили влажную уборку, оказывали помощи
в мониторинге элементов адресного хозяйства и входили в состав выездной группы по
оказанию помощи муниципальным учреждениям: Центр «ЮНТА», МБДОУ Детский сад
№ 3 «Родничок», МАДОУ Детский сад № 8 «Сказка», МБОУ СОШ № 3.
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
представляют:
- ГАУЗ СО «Арамильская городская больница»;
- Детская поликлиника;
- Пункт ОВП в п. Светлый;
- Фельдшерско-акушерский пункт в п. Арамиль.
С 2020 года на базе ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» открыто
гериатрическое отделение. Создан Центр поддержки респираторных заболеваний
паллиативных больных. По инициативе ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» при
поддержке Администрации Арамильского городского округа подана заявка в федеральную
программу на строительство нового здания детской поликлиники на 250 посещений в
смену. Администрацией Арамильского городского округа для этого зарезервирован
земельный участок в непосредственной близости ко взрослой поликлинике и стационару.
При реализации этого проекта появятся условия для повышения качества оказываемых
медицинских услуг, в первую очередь для детского населения.
Обеспеченность врачами в 2020 году больше показателя 2019 года на 5 человек; на
10 тысяч населения 23,5 % - на 2,3% больше показателя 2019 года (21,2 %).
Обеспеченность средним медицинским персоналом больше показателя 2019 года на
8 человек; показатель на 10 тысяч населения 61,9 % - на 7% больше показателя 2019 года
(58,4 %).
Укомплектованность штатных должностей физическими лицами - врачами - 66,3 %
больше, чем в среднем по области (64 %), коэффициент совместительства 1,5, на уровне
областного показателя – (1,5).
Укомплектованность средним медицинским персоналом - 86,9 %, что выше
показателя 2019 года (81,1 %), коэффициент совместительства 1,17 - на уровне прошлого
года и меньше областного показателя (1,25).
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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 до 2024 года», 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) Осуществляется информирование населения по вопросам профилактики
инфекционных и паразитарных заболеваний, формированию здорового образа жизни
населения, о необходимости вакцинации, диспансеризации в постоянном режиме через
публикации в печатных СМИ (газеты «Арамильские вести», «Арамильский курьер»), на
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.
3) Проводятся мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции среди взрослого
населения - раздается различная печатная продукция, размещается информация в печатных
СМИ, на официальных страницах учреждений культуры и спорта в сети Интернет,
привлекается волонтерский отряд. На базе ГАУЗ СО «Арамильская городская больница»
организован кабинет инфекционных заболеваний, в том числе для оказания медицинской
помощи ВИЧ-инфицированным, проводится экспресс-тестирование, выполняются
основные индикаторные показатели работы с ВИЧ-инфицированными. Ежегодно
проводится обследование не менее 15% населения на ВИЧ-инфекцию, с обязательным
проведением до тестового и после тестового консультирования.
4) Создаются условия для привлечения медицинских работников для
трудоустройства в Арамильской городской больнице. Всего работниками Арамильской
городской больницы занято 9 служебных квартир.
В конце марта 2020 года Арамильская городская больница усилила
противоэпидемический режим, а после перешла на полный карантин. Прием больных с
признаками ОРВИ до выздоровления, как и оформление листов нетрудоспособности и
льготных рецептов, проводились на дому.
Благодаря слаженной работе всего медицинского персонала во время обострения
эпидемической ситуации в Свердловской области, в Арамильском городском округе не
потребовалась организация мест для размещения лиц, контактных с больными новой
коронавирусной инфекцией и бессимптомных больных (обсерватор).
Прививочная кампания против гриппа в 2020 году была успешной, привито 14371
человек, выполнение плана составило 96,2 %, в том числе, среди взрослого населения
выполнение плана – 95 %, среди детского населения – 98,4 %, процент привитости
населения составил 65 %.
VII. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры
Учреждения культуры Арамильского городского округа
Культурно-досугового
типа

Информационные

Дополнительное
образование
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- МБУ «Дворец культуры
города Арамиль» и его
структурное подразделение
Сельский клуб «Надежда»;
- МБУ «КДК «Виктория»

- МБУК «Арамильская Центральная
городская библиотека» и ее
структурные подразделения:
Библиотека ДК г. Арамиль,
Библиотека п. Арамиль,
Библиотека п. Светлый;
- МБУ «Музей города Арамиль»

- МБУ ДО «Детская
школа искусств»

Объем расходов местного и областного бюджетов на культуру, искусство и
кинематографию в 2020 году составил – 57,3 млн. рублей.
Руководители культурно-досуговых учреждений проводят работу по привлечению
внебюджетных источников и развитию платных услуг, принимают участие в отборах и
конкурсах, объявляемых в рамках реализации государственных программ. Полученные
доходы направляются как на решение хозяйственных вопросов и развитие материальной
базы учреждения, так и на рекламные услуги, обучение персонала и проведение
мероприятий.
В 2020 году в рамках государственной поддержки на конкурсной основе
Министерством культуры Свердловской области были выделены средства в объеме 600,0
тысяч рублей для реализации виртуального проекта «Музей Шинели».
За счет средств областного, в сумме 85,0 тысяч рублей и местного бюджетов в 140,0
тысяч рублей увеличен книжный фонд МБУК «Арамильская Центральная библиотека»
(далее - Арамильская Центральная библиотека) на 816 новых книг.
Проведен ремонт кровли здания МБУ «Дворец культуры города Арамиль» на сумму
9 679,57 тысяч рублей.
Использование средств, поступивших от приносящей доход деятельности,
в учреждениях культуры за 2020 год
Наименование
учреждения

МБУ «ДК г. Арамиль»
МБУ «Культурнодосуговый комплекс
«Виктория»

Общий объем средств, полученных от внебюджетной
деятельности
(тыс. рублей)
2018 год
2019 год
2020 год
2 629,0

4 089,0

2 403,2

196,0

154,1

102,0

Коллективы учреждений культуры принимали участие в конкурсах всероссийского,
международного уровней.
2020 год любительский пластический театр «Мельница» открыл премьерой
Морозной клоунады «Елка -Пати!». Впервые зрителю Арамильского городского округа
был представлен Новогодний спектакль в таком жанре.
С 11 по 13 марта Свердловский колледж искусств и культуры проводил 1
Всероссийский конкурс самостоятельных режиссерских работ «Пролог -2020».
Екатеринбургская академия современного искусства стала партнером конкурса и
организовала конференцию «Любительский театр в современном контексте». Театр
«Мельница» был приглашен на конкурс в качестве гостей для показа спектакля «Портрет la
muzett».
В декабре 2020 года пластический театр «Мельница» стал Лауреатом 2 степени 3
Межрегионального заочного театрального конкурса «Зимний карнавал», который
проводился в г. Москва.
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В рамках национального проекта «Культура» в Арамильской Центральной
библиотеке продолжает работу Виртуальный концертный зал Свердловской филармонии.
В Арамильской Центральной библиотеке проведен круглый стол «Арамильские вести»:
прошлое, настоящее, будущее», участниками которого стали бывшие и нынешние
сотрудники газеты, учащиеся старших классов школы №1, пишущие для школьной газеты
и мечтающие связать своё будущее с журналистикой. Ветераны газеты делились бесценным
опытом, а молодое поколение рассуждало о том, какими должны быть «Арамильские
вести» в будущем. К юбилею, 70 лет со дня рождения писателя и поэта Александра
Николаевича Чуманова проведена акция #НашЧуманов, в которой приняли участие 18
человек, было записано 24 ролика.
Основной фонд музейных предметов включен в состав Музейного фонда
Российской Федерации и зарегистрирован в Госкаталоге и насчитывает 1003 предмета, 259
предметов представлены в научно - вспомогательном фонде. С 2020 года предметы
основного фонда регистрируются в автоматизированной системе «Музей-3 ГИВЦ»
Министерства культуры России.
Музей стал финалистом образовательной сессии «Лаборатория индустриальности»,
проводимой в рамках 5й Уральской биеннале современного искусства. С ноября 2019 года
по сентябрь 2020 года Музей представлял проект «Ревитализация Арамильской суконной
фабрики», который стал финалистом регионального фестиваля проектов популяризации
индустриального наследия Среднего Урала. Так, 25 сентября 2020 года на площадке
Арамильской суконной фабрики был проведен региональный проект «Ночь заводов»,
который объединил вокруг проблемы сохранения объектов индустриального наследия
историков, архитекторов, музейщиков, представителей креативной индустрии,
общественность.
По итогам данной работы, Музей получил приглашение принять участие в конкурсе
«Музей 4.0», проводимого Фондом Потанина, и в случае победы Арамильский музей
сможет реализовать проект «Музей шинели», который будет действовать в помещениях
Арамильской суконной фабрики на протяжении 24 месяцев.
Проведены всероссийские акции «Ночь искусств», «Ночь музеев», «Библионочь2020».
Для полноценной работы Музея необходимо решить вопрос нехватки площадей и
отсутствие собственного здания. На протяжении 18 лет музей располагается в здании
МБУ «ДК г. Арамиль» на основании договора безвозмездного пользования, арендованные
выставочные площади составляют всего 76,8 кв.м.
В новых условиях работы в связи с пандемией коронавируса работники сферы
культуры внедрили новые формы работы в онлайн формате. Все учреждения освоили и
применяют онлайн трансляции мероприятий: рубрика «Час культуры» на Youtube-канале,
проект «Арамиль от А до Я».
К 345-летию города Арамиль проведены мероприятия:
- Онлайн-марафон «Арамиль в стихах и песнях» организован и проведен
сотрудниками Арамильской Центральной городской библиотеки, 20 участников марафона
воспели Арамиль в своих стихах и песнях, снято 28 видеороликов. Итогом марафона стало
создание подарочного набора открыток «Арамиль - 345».
- Новая премьера спектакля «Аlёха dreams». Морская клоунада демонстрировалась
как уличное представление 29 августа, 11 сентября и 25 октября на сцене ДК г. Арамиль.
- АРТ_ПРОЕКТ «Арамиль танцующая», знакомил с городом и его жителями через
танцы.
К юбилею муниципального образования Арамильский городской округ выпущена
книга «Арамиль: из прошлого в будущее», которая полностью освещает историю
образования Арамили и Арамильского городского округа от истоков до сегодняшнего дня.
Всего в 2020 году было проведено 276 онлайн-мероприятий, количество просмотров
которых составило - 353 954.
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В Российской Федерации 2020 год был объявлен Годом памяти и славы. В
учреждениях культуры за 2020 год было проведено 28 мероприятий для разных возрастных
слоев населения, в которых приняло участие 2 731 человек.
Для взрослых в библиотеках прошла квиз-игра «Лейтенантская проза»,
подготовленная членом Союза российских писателей Л.В. Заварзиным.
Прошли две встречи с учащимися училищ. Студенты приняли участие в акции
«Блокада. 900 дней мужества» и в патриотическом уроке «Слава и бессмертие
Сталинграда».
В период с 27 марта по 27 апреля 2020 года Арамильская Центральная городская
библиотека при поддержке муниципальной газеты «Арамильские вести» провела Конкурс
эссе на тему «Что я знаю о войне…». Организаторы Конкурса ставили целью сохранение
исторической памяти о Великой Отечественной войне и формирование среди
подрастающего поколения чувства уважения к ветеранам и чувства гордости за свою
страну.
К участию в Конкурсе приглашались учащиеся 5-11 классов общеобразовательных
учреждений Арамильского городского округа. На конкурс поступило 15 работ в двух
возрастных категориях. Победители были отмечены грамотами и памятными подарками.
«Марафон Победы» - неожиданно для всех это стал самый массовый и народный
проект. Все желающие могли прочитать стихи, песни и танцы.
Марафон «Троицын день», где принимали участие даже жители других регионов.
Проект «Маленький город – большая страна» где мы показали многогранность
города через его людей и интересные места. Специально для это проекта сочинили музыку
на стихи арамильской поэтессы Людмилы Мухатдиновой и записали клип на песню
«Арамиль», ставшую хитом этого лета.
Акция «Лучи Победы» - 22 июня вечером внутренний двор ДК г. Арамиль осветили
прожекторы, пронзившие небо в знак солидарности со всей Россией, помним и чтим этот
день, который стал трагедией 1941 году.
Концерт-реквием к Дню Победы, часть номеров вошли в программу онлайнмарафона «Марш Победы» в г. Екатеринбурге, а также были размещены на сайте «Культура
Урала».
VIII. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа
и организация обустройства мест массового отдыха населения
В целях создания условий для массового отдыха жителей в Арамильском городском
округе обустраиваются общественные пространства: в 2020 году реализован первый этап
проекта комплексного благоустройства общественной территории «Набережная р. Исеть
г. Арамиль около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла
Маркса», в 2021 году работы по реализации второго этапа проекта продолжены.
Финансирование проектов благоустройства обеспечивается в рамках национального
проекта «Жилье и городская среда» и составило в 2020 году 33,1 млн. рублей, в том числе
28,2 млн. рублей средства областного бюджета, 4,9 млн. рублей – местный бюджет.
В 2019 году, в рамках указанного национального проекта, была благоустроена
общественная территория «Площадь Дворца культуры города Арамиль», в 2020 году
произведены работы по поддержанию первозданного вида благоустроенной площади в
части озеленения, освещения, чистоты и необходимого обслуживания.
Отдых жителей городского округа обеспечивают и частные инвестиционные
проекты:
- «Парк Сказов» - первый на Урале семейный тематический парк, который посвящён
традиционной уральской народной культуре, сказам Бажова и русской сказке. Проект
«Парк Сказов» входит в областную программу «Самоцветное кольцо Урала» и в
федеральную программу развития внутреннего туризма.
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- Парк «Арамильская слобода» — это креативное пространство для отдыха, на
территории парка открыт этнографический центр истории казачества «Арамильская
Слобода».
- Парк отдыха «Пушкин парк», на территории, прилегающей к парку, работает
гостиница, оздоровительный комплекс и термальный источник под открытым небом
«Экватор».
- Место отдыха Шишкин парк – место отдыха для жителей всех возрастов с торговой
зоной и огороженной игровой площадкой.

IX.Обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры, спорта и молодежной политики
В Арамильском городском округе сфера спорта представлена муниципальными
учреждениями:
- МАУ Центр «Созвездие», главной задачей которого является создание условий для
занятий массовым спортом населения Арамильского городского округа;
- МАОУ ДО ДЮСШ «Дельфин», деятельность которого направлена на оказание
образовательных услуг в сфере спорта.
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, пауэрлифтинг, фехтование, бокс,
фитнес.
Всего в Арамильском городском округе работают 87 спортивных формирований, в
которых регулярно занимаются 5 000 человек. Анализ контингента занимающихся
свидетельствует о том, что по-прежнему самыми активными в занятиях спортом являются
дети и подростки в возрасте до 15 лет, занимающиеся в муниципальных учреждениях
физкультуры и спорта, а также работающая молодежь от 18 до 29 лет.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
ежегодно увеличивается: если в 2019 году этот показатель составлял 41,3 %, то в 2020 году,
несмотря на пандемию, составил 48,4 %. от общей численности населения систематически
занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения
Арамильского городского округа в возрасте 3 - 79 лет.
В условиях пандемии выросло количество людей, регулярно занимающихся
физической культурой и спортом. Находясь в условиях самоизоляции, люди стали больше
внимания уделять своему здоровью. Большинство занятий проходило в дистанционном и
онлайн форматах.

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом (в %)
50
48
46
44
42
40
38
36

48.4

40.9

41.3

2018

2019

2020
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Доля занимающихся в
муниципальных и
государственных
учреждениях (%)

Доля занимающихся на
предриятиях, в
организациях, в фитнесклубах (%)

7.8
7.8 11.1

2.3

43.6

27.9

27.9

14.4

14.4
6.2
до 15 лет

16-18

19-29

30-54

55-79

до 15 лет

16-18

19-29

30-54

55-79

Численность занимающихся (по видам спорта) культурой и спортом в 2020 году

Виды спорта
Киокусинкай
Спортивная борьба
Шахматы
Хоккей
Пулевая стрельба
Настольный теннис
Пауэрлифтинг
Фехтование
Бокс
Баскетбол
Лыжные гонки
Плавание
Футбол

Численность занимающихся физкультурой и спортом
в том числе:
Всего
Доля
Доля взрослых
(чел.)
детей и подростков
(%)
(до 18 лет, в %)
162
87
13
87
80
20
172
77
23
126
83
17
20
56
44
36
63
37
164
20
80
63
92
8
40
70
30
16
100
44
100
1100
75
25
69
80
20

Самыми популярными из направлений для арамильцев остаются плавание,
пауэрлифтинг, киокусинкай, хоккей и шахматы.
Основным направлением финансирования учреждений физической культуры и
спорта, как и в прошлые периоды, является проведение спортивных мероприятий,
приобретение спортивного оборудования (инвентаря), содержание спортивных объектов.
В 2020 году продолжилась работа по развитию в Арамильском городском округе
Всероссийского оздоровительного комплекса ГТО. На эти цели были привлечены
денежные средства из областного бюджета в размере 141,4 тыс. рублей, а также направлены
средства местного бюджета в размере 60,6 тыс. рублей. Эти средства были использованы
для приобретения средств обеспечения безопасности мероприятий при сдаче нормативов
ГТО и на обучение судей. Продолжает свое функционирование Центр тестирования,
расположенный на базе ДЮСШ «Дельфин».
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Численность участников сдачи норм ГТО

Год
2018
2019
2020

Численность участников сдачи норм ГТО
в том числе
всего
Доля школьников
Доля взрослого
(%)
населения (%)
121
99,9
0,06
131
93,9
6,11
145
93,1
6,9

Результаты сдачи норм ГТО
Год
2018
2019
2020

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

Результаты
«золотой»
«серебряный»
значок
значок
39
50
77
43
21
49

Финансовое обеспечение
условий для развития физической культуры и массового спорта
Основные
направления
финансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
2018 год

Проведение
спортивных
мероприятий

Внебюджетные
источники 328,0

Приобретение
спортивного
оборудования
(инвентаря)

Областной бюджет 346,6
Местный бюджет 489,9

Содержание
спортивных
объектов

Местный бюджет 132,2
Внебюджетные
источники 1269,5

Реконструкция
и
строительство
спортивных
сооружений,
капитальный
ремонт
спортсооружений
Расходы по
подпрограмме
муниципальной
программы
«Развитие

2019 год

2020 год

Местный бюджет
86,2
Внебюджетные
источники 329,3
Областной бюджет:
348,4
Местный бюджет
488,1

Внебюджетные
источники 273,4

Местный бюджет
3637,0
Внебюджетные
источники 2561,9

Местный бюджет
4061,8
Внебюджетные
источники 1538,0

Областной бюджет:
4928,9
Местный бюджет 5,6
Внебюджетные
источники 226,9

Областной бюджет
37 165,8
0,0

0,0

14 716,6

15 062,3

Суммы затраченные на
реконструкцию
стадионов школ №3, № 4

12691,5
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физической
культуры и спорта
на территории
Арамильского
городского округа»

Анализ данных по финансированию свидетельствует о том, что проведение
спортивных мероприятий обеспечивается за счет привлечения внебюджетных источников,
развитие материально-технических условий учреждений спорта обеспечивается за счет
средств областного и местного бюджетов, а также за счет средств от внебюджетной
деятельности учреждений.
Укрепление здоровья детей и подростков осуществляется в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях: организованы секции по волейболу, легкой атлетике,
гимнастике, баскетболу и футболу. В Екатеринбургском техникуме отраслевых
технологий, кроме волейбола и баскетбола, проводятся дополнительные занятия по
лыжным гонкам и футболу.
Ежегодно в мае и сентябре проводится диагностика кондиционной физической
подготовленности учащихся образовательных учреждений с использованием тестовой
методики, предлагаемой Федеральным агентством по физической культуре, спорту и
туризму Российской Федерации.
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 «Уральский завод деталей трубопровода». 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.
В сложившихся условиях 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,
хоккейные корты, бассейн), где проводят тренировки и спортивно-оздоровительные
мероприятия для сотрудников своих предприятий.
Соревнования проходят при поддержке предприятий округа, оказывается
благотворительная помощь (призовой фонд, транспорт), выделяются средства для
выполнения капитальных ремонтов и строительства спортивных сооружений.
В 2020 году с соблюдением всех мер, направленных на предупреждение
распространения COVID-19, проведены следующие спортивно-массовые соревнования:
 Неделя лыжного спорта (2000 чел.);
 «Лыжня России» (1100 чел.);
 Кубок по мини-футболу на приз Главы Арамильского городского округа (100
чел.);
 Массовые соревнования «Футбольная страна» среди учащихся школ 1-11 классы
(400 чел.);
 «Открытие зимнего спортивного сезона» и «Закрытие зимнего спортивного
сезона» лыжные гонки (50 чел.).
Всего в 2020 году на территории Арамильского городского округа организовано и
проведено 66 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, в
которых приняло участие около 7000 человек.
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Призовые места в спортивных соревнованиях в 2020 году:
 Чемпионат Свердловской области по спортивной борьбе в дисциплине «Вольная
борьба» среди мужчин (8 призеров);
 Первенство УрФО по вольной борьбе (1ое место);
 Первенство Свердловской области по боксу (2 призера);
 Первенство Екатеринбурга по киокусинкай (6 призеров);
 Лично-командные соревнования Свердловской области по пулевой стрельбе из
пневматического пистолета (2ое общекомандное место);
 Первенство Свердловской области по фехтованию (1 призер);
 IV Региональный турнир по боксу среди юношей на призы Героя РФ Евланова
С.А., памяти 25-ти Героев пограничников 12 Заставы Московского погранотряда
(2 призера).
Участие спортсменов в соревнованиях
Уровень соревнований

областной
региональный
Всероссийский
международный

Количество спортивных мероприятий,
в которых приняли участие дети и подростки
2018
2019
2020
МАУ «Центр Созвездие»
14
21
11
5
9
2
4
6
0
2
4
0

Главными событиями МАУ Центр «Созвездие» стало проведение мероприятий:
 Первенство Арамильского городского округа по мини-футболу среди команд
города на приз Думы Арамильского городского округа;
 Спартакиада, среди предприятий и организаций Арамильского городского
округа, посвященная 75-летию окончания Великой Отечественной войны;
 Спартакиада среди общеобразовательных учреждений Арамильского городского
округа;
 Первенство Арамильского городского округа по настольному теннису;
 Первенство Арамильского городского округа по фехтованию;
 Онлайн тренировка, посвященная 5-летию клуба «Арамиль атлетик холл»;
 Турнир по мини-футболу среди ветеранов 50+, посвященный 25-летию
образования Арамильского городского округа;
 Турнир по жиму штанги лёжа, посвященный 25-летию Арамильского городского
округа;
 Первенство Арамильского городского округа по фехтованию, посвященное 5летию клуба «Арамис».
Развитие молодежного предпринимательства, содействие профориентации и
карьерным устремлениям молодежи
Консультационный центр для предпринимателей проводит работу не только в
рамках поддержки бизнеса, но и развивает направление молодежного предпринимательства
проект «Школа бизнеса». В ходе проекта в 2020 году проведен семинар на тему: «Основы
предпринимательской деятельности. Поиск идеи для бизнеса», образовательный уроксеминар: «Построение бизнес-модели по А. Остервальдеру. Структура бизнес-плана»,
бизнес-тренинг на тему: «Поиск бизнес идеи» для учеников МАОУ «СОШ № 1», обзорная
экскурсия производственной площадки ООО «Силур», состоялся муниципальный конкурс
бизнес-планов.
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Основные мероприятия патриотического воспитания 2020 года
Отчетный 2020 год был определен годом памяти и славы и посвящен празднованию
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. На территории
Арамильского городского округа при взаимодействии с представителями школ,
учреждениями культуры и спорта, в том числе с использованием современных технологий,
электронных ресурсов, социальных сетей были проведены мероприятия, посвященные Дню
Победы.
№
п/п

Количество
участников

Мероприятия

1.

Всероссийские уроки памяти «Урок Победы», «Блокадный хлеб»

2050

2.
3.

Акции «Бессмертный полк», «Песня День Победы»
На уроках гуманитарного цикла проведение пятиминутки «Подвиги
героев в памяти народа»
Цикл интегрированных военно-патриотических уроков по истории
Великой Отечественной войны
Уроки мужества, беседы, классные часы, просмотры видеофильмов,
книжные выставки, Акция «Великое кино Великой страны»,
Всероссийская акция «День белых журавлей», «Этот день в нашей
памяти»
Окружной этап военно-спортивной игры «Орлёнок», посвященной
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Областной конкурс «Достойные потомки героев Победы»,
Окружной исследовательский литературно-творческий конкурс
«Дети Победы», Городские конкурсы: «Что я знаю о войне»,
онлайн-марафон «Навстречу Великой Победе», «Вклад моей семьи в
Победу», конкурс видеороликов «О нашей великой Победе»
Региональный патриотический проект «Письмо деду», Городская
акция «Письмо Победы», Акция «#парадпобедителей», Акция «Дети
рисуют Победу», Городской конкурс эссе «Что я знаю о войне»,
Акция «Звон победы», Проект «Радость Победы» Дистанционные
онлайн конкурсы: «Окна Победы», «Блокадный хлеб»

1140
1500

4.
5.

6.
7.

8.

650
3090

115
282

2320

X. Организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства
За 2020 год в округе было введено 15 579,0 кв. м. жилья (в том числе: ИЖС - 10 587,1
кв.м.; МКД - 4991,9 кв.м.). В среднем годовой ввод жилья составил 0,8 кв. м на человека.
Организация строительства жилья в 2020 году
Этапы работ
Введены в эксплуатацию и
поставлены на кадастровый
учёт в 2020 году

Объект, адрес

Общая
площадь
(кв. м.)

ИЖС (общее)
10 587,1
Многоквартирный жилой дом по адресу:
г. Арамиль, ул. Гарнизон, 19Б
ИТОГО (кв. м.):

4991,9
15 579,0
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Выдано разрешение на
строительство
многоквартирных жилых
домов

Многоквартирный жилой дом по адресу:
г. Арамиль, ул. Текстильщиков, 4
ИТОГО (кв. м.):

5513,4
5513,4

Снижение темпов строительства жилья обусловлено отсутствием свободных от
застройки земельных участков и открытием Аэропорта «Уктус» (Аэродром Екатеринбург
(Арамиль). Приостановлена реализация проектов по строительству комфортабельного
многоквартирного жилья в г. Арамиль в районе Левобережье и на территории поселка
Светлый, причиной послужил запрет на строительство объектов с массовым пребываем
людей в полосе воздушных подходов, установление приаэродромной территории аэропорта
«Кольцово».
Муниципальный жилищный фонд Арамильского городского округа составляет
7 514,9 кв.м. Из них муниципального жилья, предоставляемого по договорам:
 социального найма – 5941,5 кв.м;
 служебного найма – 477,9 кв.м;
 коммерческого найма – 777,2 кв.м;
 маневренного найма 322,4 кв.м.
В 2020 году в соответствии с Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 года
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» было
предоставлено в собственность жителей Арамильского городского округа 585,1 кв.м.
жилья.
Обеспечение граждан Арамильского городского округа жилыми помещениями
в 2018-2020 годах
№
пп
1
2
3

4

5

Показатели
Поставлено на учет в качестве
нуждающихся (семей)
Число семей, получивших жилье по
договорам социального найма
Количество семей, переселенных из
домов, признанных аварийными
Количество семей, улучшивших
жилищные условия из числа:
молодых семей
многодетных семей
вдов участников Великой
Отечественной войны
инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов
ветеранов боевых действий
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
граждан, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие радиационных
аварий и катастроф
граждан-участников подпрограммы
«Комплексное развитие сельских
территорий Свердловской области»

2018

2019

2020

17

26

6

8

13

6

14

114

15

15

20

17

12
1

11
6

7
6

0

0

2

0

1

0

1

2

0

0

0

0

1

0

1

0

0

1
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В 2020 году в рамках реализации государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» в Арамильском городском округе 6 молодым семьям
предоставлены социальные выплаты на приобретение жилого помещения и создание
объекта индивидуального жилищного строительства. На эти цели израсходовано 5,3 млн.
рублей местного бюджета.
В рамках государственной программы Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области
до 2024 года» в Арамильском городском округе предоставлены:
- региональная социальная выплата 1 молодой семье на улучшение жилищных
условий (593 тыс. рублей местного бюджета);
- социальные выплаты на строительство жилья (приобретение жилья на первичном
рынке), жилого помещения и оплаты договора купли-продажи 7 многодетным семьям за
счет федерального бюджета.
В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на
территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» в
2020 году произведено переселение граждан из 3 многоквартирных жилых домов
аварийного жилищного фонда Арамильского городского округа. В результате 15 семей
улучшили свои жилищные условия за счет получения выплат за изымаемое имущество.
Общая площадь переселения составила 674,8 кв.м. Общий объем финансирования – 31,5
млн. рублей, из которых: 950 тысяч рублей средства бюджета Арамильского городского
округа, 30,5 млн. рублей - средства областного бюджета и Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Единовременные денежные выплаты для приобретения жилого помещения за счет
средств федерального бюджета были предоставлены 2 вдовам участников Великой
Отечественной войны.
В рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
федеральную социальную выплату получила 1 семья Арамильского городского округа, из
числа лиц, состоящих на учете как «Граждане, пострадавшие в результате радиационных
аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравненные к
ним лица».
С 2020 года на территории Арамильского городского округа реализуются
мероприятия по улучшению жилищных условий в рамках подпрограммы «Комплексное
развитие сельских территорий Свердловской области» государственной программы
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области до 2024 года». По данной программе жилищные условия в
2020 году улучшила 1 семья. Сумма выплаты составила 1 164,2 тыс. рублей, средства
местного бюджета составили 492,8 тысяч рублей.
XI. Организация электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжение населения топливом
Сведения об организации электроснабжения
на территории Арамильского городского округа
В целях организации электроснабжения на территории округа функционирует
Муниципальное унитарное предприятие «АрамильЭнерго» (далее – МУП
«АрамильЭнерго»). В муниципальной собственности находится 180 км сетей
электроснабжения, 68 трансформаторных подстанций.
В 2020 году МУП «АрамильЭнерго» заключены дополнительные соглашения к
договору аренды электросетевого комплекса с АО «Облкоммунэнерго» в результате чего:
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- увеличена арендная плата, предусмотрено увеличение суммы арендных платежей
на индекс инфляции ежегодно;
- проведена инвентаризация электросетевого имущества;
- осуществляется аварийный ремонт электросетевого имущества за счет средств
АО «Облкоммунэнерго».
В рамках ремонтной кампании за 2020 год силами Арамильского
РКЭС АО «Облкоммунэнерго» выполнено:
- замена дефектного провода на ВЛ 0,4-10 кВ - 3,6 км;
- замена дефектных опор на ВЛ 0,4 – 10 кВ - 25 штук;
- замена кабельных линий 0,4-10 кВ - 0,3 км;
- выполнен ремонт трансформаторных подстанций в количестве 20 штук;
- замена трансформаторных подстанций - 4 шт.
Общее финансирование ремонтного фонда и технического обслуживания
электроустановок по Арамильскому РКЭС за 2020 год составило 1,61 млн. рублей, в том
числе по ВЛ 0,4 кВ – 828,3 тыс. рублей, по ВЛ 10 кВ – 125,8 тыс. рублей, по ТП(РП) 10/0,4
кВ – 384,6 тыс. рублей, по КЛ 0,4-10 кВ – 70,9 тыс. рублей. Техническое обслуживание
ТП(РП), ВЛ(КЛ) – 204,4 тыс. рублей.
В рамках инвестиционной программы АО «Облкоммунэнерго» заменено 4
трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ, на сумму - 1,94 млн. рублей, а также замена
трансформатора в ТП 7011 на сумму 344,6 тыс. рублей.
Сведения об организации теплоснабжения
на территории Арамильского городского округа
За организацию теплоснабжения на территории округа отвечает муниципальное
унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» (далее - МУП «Арамиль-Тепло»), которое в свою
очередь является единой теплоснабжающей организацией в сфере деятельности
муниципальных котельных, что утверждено постановлением Главы Арамильского
городского округа от 08.09.2020 № 403.
В муниципальной собственности находится 9 котельных, 3 трансформаторных
пункта, 37,61 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении.
В системе теплосетевого комплекса МУП «Арамиль-Тепло» в 2020 году
проводились следующие основные работы:
- осуществлена поверка приборов КИПиА котельных и тепловых сетей;
- произведены гидравлические испытания тепловых сетей и сетей ГВС;
- произведена ревизия трубопроводной арматуры на тепловых сетях и сетях ГВС;
- произведен плановый ремонт оборудования котельных и тепловых сетей;
- производен частичный ремонт кровли котельных № 1, № 2, № 6;
- произведена замена теплообменника 1 ступени на котельной № 1;
- произведена частичная замена трубопроводов системы отопления и ГВС в
котельной № 1;
- произведена замена теплообменников 2 ступени на котельной № 2;
- произведена замена труб подводки конденсата к баку № 4, в котельной № 5;
- произведено отключение от сетей теплоснабжения и ГВС жилых домов по ул.
Рабочей, 113,114,115,119,121,123;
- во время отопительного периода проводились профилактические работы по
предотвращению аварийных ситуаций, производилось устранение аварийных ситуаций, без
нарушений нормативных сроков, на сетях отопления и ГВС по ул. Красноармейской, 118 и
120, ул. Горбачёва, 10, ул. 1 Мая, 79, ул. Энгельса, 16 и 26, ул. Космонавтов, 9, ул.
Октябрьской, 133, в п. Светлый и п. Арамиль;
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- проведен ремонт теплоизоляции 423 метров тепловых сетей Арамильского
городского округа сметной стоимостью 775,5 тыс. рублей (все замененные участки
тепловых сетей также были изолированы);
- произведены работы по замене 743,3 метров участков тепловых сетей и сетей ГВС
сметной стоимостью 4,234 млн. рублей, в т.ч.:
1) п. Светлый, № 29,30,31,32,33 - произведен ремонт участка магистрали тепловой
сети и сети ГВС, а также вводов отопления и ГВС общей протяженностью 317,2 м;
2) п. Светлый №5-4 - произведен ремонт участка сети ГВС, протяженностью - 49 м;
3) п. Светлый от ж/дома № 6/1 по направлению к КНС1 - произведён ремонт участка
сети ГВС общей протяженностью-76 м;
4) п. Арамиль, по ул. Станционной, 19 - произведён ремонт сети отопления и ГВС
протяженностью -77,5 м;
5) п. Арамиль, школа № 3 по ул. Станционной, 11а - произведён ремонт сети
отопления и ГВС протяжённостью- 78 м;
6) п. Арамиль, ул. Станционная, 9 - ремонт участка сети отопления и ГВС
протяженностью 42 м;
7) п. Арамиль, ул. Станционная, 10 - ремонт участка сети отопления и ГВС
протяженностью 12 м;
8) п. Арамиль, ул. Станционная, 13 и 14 к школе №3 - ремонт участка ГВС - 60 м;
9) г. Арамиль, ул. Ленина, 1а - ремонт участка тепловой сети протяженностью 20,6 м и др.
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.
Составлен план работ на будущий период:
1. Комплексный капитальный ремонт зданий котельной № 1 в п. Светлом, котельной
№ 2 в п. Арамиль, котельной №5 в г. Арамиль, котельной №7 в г. Арамиль, в том числе:
- ремонт покрытий кровель, восстановление парапетов, устройство отмосток;
- ремонт стен, потолков, обмуровки существующих котлов на котельной № 7;
- капитальный ремонт пристроенного помещения гаража в котельной № 1, отдельно
стоящего здания гаража котельной № 2;
2. Замена водогрейных котлов № 3,4,7,8 в котельной №1.
3. Замена 2 существующих котлов Минск на 1 водогрейный котёл, мощностью 1
МВт, приобретение бензогенератора мощностью 12 КВт в котельной №7.
4. Замена накопительного бака № 5, емкостью 200 м3, ремонт теплообменника № 2
(замена трубной части) в котельной №5.
5. Капитальный ремонт покрытий кровель, включая парапеты, карнизы, на ТП № 6
требуется ремонт покрытия кровли из асбестоцементных листов, и ремонт деревянных
стропильных конструкций в зданиях теплопунктов № 1, у котельной № 5; № 3 по ул. Новой
№ 9; № 6 по ул. Лесная 13а.
6. Покрытие оцинкованной сталью наземных тепловых сетей, изолированных
стеклопластиком, покрытие из которого быстро приходит в негодность, т.к. сильнее
подвержено воздействию осадков, резким перепадам температуры.
Кредиторская задолженность предприятия

Поставщик теплоэнергетических ресурсов
АО «Уралсевергаз»

Задолженность на
31.12.2019,
тыс. рублей

Задолженность на
31.12.2020,
тыс. рублей

60 605,5

70 421,0
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АО «Предприятие водопроводноканализационного хозяйства
Свердловской области»

4 252,2

3 262,3

АО «ЭнергосбыТ Плюс»
АО «Газэкс»
Прочие
Итого

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

15 988,5
1 836,7
139,1
91 647,5

В рамках работы по Агентскому договору от 27.12.2016 № 1125АГ между
АО «РЦ Урал» и МУП «Арамиль-Тепло» в настоящее время урегулирован вопрос
своевременной оплаты налогов и сборов третьими лицами, путем включения в Агентский
договор первоочередных платежей в размере текущей задолженности по налогам и сборам.
По итогам первого квартала 2021 года МУП «Арамиль-Тепло» имеет только
текущую задолженность.
Для погашения кредиторской задолженности во взаимодействии с агентом
предприятия АО «РЦ Урала» на постоянной основе ведется претензионно - исковая работа.
За период с октября 2019 года по декабрь 2020 года проведена следующая
претензионно-исковая работа:
1) в отношении физических лиц:
- составлено исковых заявлений к 2384 потребителям на общую сумму 32 340,6 тыс.
рублей, из них подано в суд 1003 на сумму 12 895,9 тыс. рублей;
- предъявлено 802 исполнительных документа на сумму задолженности 12 016,9 тыс.
рублей;
- вынесено 353 постановления об окончании исполнительного производства в связи
с полным погашением задолженности на сумму 4 218,7 тыс. рублей;
- вынесено 35 постановлений об окончании исполнительного производства о
невозможности взыскания на сумму 485,4 тыс. рублей.
2) в отношении юридических лиц: на рассмотрение в Арбитражный суд
Свердловской области переданы 53 исковых заявления на сумму задолженности
886,2 тыс. рублей, получаемые исполнительные листы предъявляются в кредитные
организации 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 договором о предоставлении муниципальной гарантии № 15-06/19
от 18.02.2019 в 2020 оплачена задолженность поставщику за природный газ
АО «Уралсевергаз», в сумме 7 416 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность населения и прочих потребителей за коммунальные
услуги составила 70,6 млн. рублей, в т.ч. население – 47,9 млн. рублей. Рост задолженности
населения за услуги отопления и горячего водоснабжения составил 14 %.
Дебиторская задолженность предприятия и населения
Покупатель
Население АГО
Управляющие компании
ТСЖ
Бюджетные организации
Прочие потребители
Итого

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

Задолженность на
31.12.2020, тыс. рублей
47 895,8
8 518,1
3 915,8
6 668,3
3 554,9
70 552,9
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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 3,1 млн. рублей.
В связи с исключением из ЕГРЮЛ в 2020 году ОАО «Областная управляющая
жилищная компания» списана задолженность в полном объеме в сумме 1 772,1 тыс. рублей.
Также, совместно с Администрацией Арамильского городского округа проводится
работа по подготовке передачи источников и сетей теплоснабжения Арамильского
городского округа в концессию, в порядке государственно-частного партнерства, что
позволит привлечь необходимые инвестиции для модернизации топливно-энергетического
комплекса Арамильского городского округа.
В рамках действующего законодательства осуществлена актуализация схемы
теплоснабжения территории Арамильского городского округа на 2019-2027 годы.
Сведения об организации газоснабжения
на территории Арамильского городского округа
Услуги в сфере газоснабжения на территории Арамильского городского округа
осуществляет АО «ГАЗЭКС». Протяженность сетей газоснабжения составляет 215 км.
В целях развития сети газоснабжения на территории Арамильского городского округа
в 2020 году подана заявка в Министерство энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области по реализации проекта по строительству газопровода по
проекту «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в
городе Арамиль и по ул. Станционная в поселке Арамиль Арамильского городского
округа» с технологическим подключением 65 домовладений.
В 2021 году распределены субсидии из областного бюджета, где Арамильскому
городскому округу на реализацию указанных мероприятий по развитию газификации
выделены средства в размере 8 565,4 тыс. рублей.
Сведения об организации водоснабжения и водоотведения
на территории Арамильского городского округа
В целях финансирования, реконструкции (модернизации), эксплуатации и
обслуживания объектов, необходимых для организации водоснабжения и водоотведения,
заключено концессионное соглашение от 27.08.2013 между АО «Предприятие
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» и Арамильским
городским округом, в лице Администрации Арамильского городского округа.
АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской
области» определено гарантирующим поставщиком в сфере водоснабжения и
водоотведения на территории Арамильского городского округа, что утверждено
постановлением Главы Арамильского городского округа от 04.09.2014 № 766.
В муниципальной собственности находятся 2 очистных сооружения в г. Арамиль и
в пос. Светлый; 8 канализационно-насосных станций; 49,7 км сетей водоотведения; 14
скважин питьевой воды, 2 насосные станции водопровода; 55,71 км сетей водоснабжения.
В рамках выполнения обязательств по Концессионному соглашению и
инвестиционным программам повышения качества услуг водоснабжения и водоотведения
АО «Водоканал Свердловской области» в течении 2020 года были выполнены следующие
мероприятия:
1. На объектах централизованной системы водоотведения г. Арамиль (очистные
сооружения, канализационно-насосные станции и сети водоотведения):
- ремонт магистрального канализационного трубопровода D 500 мм, проложенного
через речку Арамилка, по направлению к КНС-1;
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- проведены ремонтные работы по замене участка магистрального напорного
трубопровода между КНС-2 и камерой гашения напора;
- выполнен ремонт 3 насосов на КНС №1 и ремонт электродвигателя насоса на КНС
№ 2;
- выполнена ревизия трансформатора ТМ-250 с заменой масла на КНС № 1;
- выполнена замена задвижки Ду 200 мм на напорном трубопроводе насоса СД-450
в КНС № 2;
- установлен новый насос с приводом частотного регулирования на КНС № 3;
- произведен ремонт приемного коллектора размером 500х500х6000 мм сливной
станции КНС-3 для приема сточных вод от спецавтотранспорта;
-произведён ремонт и утепление кунга (каркасно-металлического кузова - фургона)
на КНС-3;
- выполнена замена фланцевой задвижки на вторичном отстойнике очистных
сооружений г. Арамиль;
- произведен ремонт магистрального железобетонного лотка на очистных
сооружениях г. Арамиль;
- проведены работы по очистке и ремонту первичных и вторичных отстойников на
территории очистных сооружений г. Арамиль;
- начаты работы по установке прибора учета сточных вод на очистных сооружениях
г. Арамиль (затраты составили 112,067 тыс. рублей);
- выполнены работы по монтажу насоса НФ2 на КНС № 3 г. Арамиль и монтажу
электролинии ВЛ-0,22 Кв от КНС № 3 до пункта охраны КНС № 3 (затраты составили
659,495 тыс. рублей).
2. На объектах централизованной системы водоотведения пос. Светлый (очистные
сооружения, канализационно-насосные станции и сети водоотведения):
- выполнен ремонт лестничного марша в приемном отделении КНС № 1;
- произведена ремонт двух насосов на КНС № 1;
- заменен участок напорного канализационного трубопровода в КНС № 1;
- в аэротенках № 1 и № 2 на территории очистных сооружений пос. Светлый
заменены воздуходувные полиэтиленовые трубы Ду 32 мм и произведен ремонт
деревянных перекрытий между аэротенками;
- произведен ремонт деревянной лестницы к аэротенкам № 3 и № 4, ремонт
деревянного перекрытия распределительного колодца D 200 см перед аэротенками;
- произведен ремонт дренажной системы, для обеспечения откачивания дренажных
вод.
В рамках текущего и аварийного ремонтов на сетях водоотведения в г. Арамиль и
пос. Светлый произведен ремонт 18-ти канализационных колодцев, с установкой
железобетонных колец с частичным ремонтом кирпичной кладки, а также с установкой
полимерно-песчаных люков типов «Л» (легкий), «С» (средний), «Т» (тяжелый) и чугунных
люков (всего 57 шт.).
Изготовлено ограждение выгребной ямы, расположенной по адресу:
ул. Кооперативная, п. Арамиль. Ежедневно производится вывоз сточных вод из «выгребной
ямы», расположенной по адресу: ул. Кооперативная, п. Арамиль с транспортировкой
сточных вод на очистные сооружения г. Арамиль (затраты составили 4 304, 4 тыс. рублей/
год).
3. На объектах централизованной системы водоснабжения города Арамиль
(водозаборные скважины, насосные станции, сети водоснабжения):
- выполнены работы по установке систем автоматизации станций 2-го подъема и
монтажу охранной сигнализации станции 2-го подъема, по адресу: ул. Космонавтов, 3А в
г. Арамиль (затраты составили 484,148 тыс. рублей);
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- выполнены работы по обустройству подъездных путей к скважинам № 3/50383 и
№ 4/50383 по адресу: ул. Рабочая 144А в г. Арамиль (затраты составили 351,398 тыс.
рублей);
- выполнены работы по замене насоса на скважине № 415, расположенной по адресу:
ул. 1 Мая, 12Б, г. Арамиль (затраты составили 172,976 тыс. рублей);
- произведены работы по замене и ремонту участков сетей водоснабжения 315,0 м
на сумму 924,8 тыс. рублей, в том числе:
1) замена водовода, протяженностью 90 м к многоквартирному дому по адресу:
ул. Горбачева, д. 15 с применением метода горизонтально-направленного бурения (затраты
составили 300,987 тыс. рублей);
2) замена водовода протяженностью 95 м в подвале многоквартирного дома по
адресу: ул. Энгельса, д. 16 (затраты составили 7,093 тыс. рублей);
3) замена водовода протяженностью 20 м к многоквартирному дому по адресу:
ул. 1 Мая, 79А (затраты составили 76,674 тыс. рублей);
4) замена водовода протяженностью 10 м на участке пересечения улиц ЭнгельсаМеханизаторов (затраты составили 73,399 тыс. рублей);
5) замена водовода протяженностью 100 м по ул. Трудовая, от жилого дома № 5 до
жилого дома № 2, с применением метода горизонтально-направленного бурения (затраты
составили 468,6 тыс. рублей);
- заменено насосное оборудование на 2-х скважинах № 415, расположенных по
адресу: ул. 1 Мая, 12; № 911, расположенной по адресу: ул. Заветы Ильича, 41-А в
г. Арамиль;
- произведен монтаж водопроводного колодца и ремонт 22 водопроводных колодцев
на сетях водоснабжения;
- установлена запорная арматуры на сетях водоснабжения в количестве 4 ед.;
- произведена замена люков на сетях водоснабжения в количестве 27 шт.;
- произведена замена одной неисправной водоразборной колонки;
- произведен ремонт водоразборных колонок в количестве 15 шт.;
- при устранении аварий на водопроводных сетях произведена установка ремонтных
хомутов в количестве 10 шт., установка фланцев 5 шт. и фланцевых муфт в количестве 5
шт.;
- произведен монтаж дополнительной трубы для производства замеров ПНД Ф25 по
50 м (всего 250 м) на водоподъемных колоннах на 5-ти скважинах: № 3/50383; № 4/50383,
расположенных по адресу: ул. Рабочая 144А; №5/6949, расположенной по адресу:
ул. Новая, 25А; № 2/3866, расположенной по адресу: ул. Новая, 25В; № 4/6159
расположенной по адресу: ул. Новая, 25Б;
- произведена замена задвижки с обратным клином чугун D100, PN10/16 в здании
насосной станции над скважиной № 3/50383 и произведен ремонт теплоизоляции узла учета
ХВС, выполнена прокладка подземной кабельной линии к скважине, расположенной по
адресу: ул. Рабочая, 144А, г. Арамиль;
- установлена охранная сигнализация на скважинах №2/3866 по ул. Новая, 25-В,
г. Арамиль; №4/6159 по ул. Новая, 25Б, г. Арамиль; №5/6949 по ул. Новая, 25 А, г. Арамиль,
без вывода на пульт;
- проведен ремонт и обслуживание системы удаленного контроля работы скважин и
станций 2-го подъема ул. Космонавтов, г. Арамиль.
4. На объектах централизованной системы водоснабжения города Арамиль
(водозаборные скважины, насосные станции, сети водоснабжения):
- произведен ремонт отмостки здания скважины, расположенной по адресу:
п. Арамиль, ул. Победы, 6А;
- произведена замена водопроводно-подъемной колонны на скважине по адресу:
ул. Кольцевая, 4А, п. Светлый;
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- произведен ремонт системы обогрева труб на скважине № 4/4, ул. Кольцевая, 2А,
п. Светлый;
- установлена охранная сигнализация на 6-ти скважинах № 1, № 2, ул. Кольцевая,
4А, п. Светлый, № 4/4, ул. Кольцевая, 2А п. Светлый, без вывода на пульт;
Для обеспечения населения подвозом питьевого водоснабжения на период
аварийных ситуаций на системах водоснабжения приобретена ёмкость на 1000 л.
После проведения земляных работ на сетях водоснабжения по адресу: ул. Кирова, 4
п. Арамиль выполнены работы по восстановлению благоустройства территории с
использованием скального грунта 10 м3 и щебня 6 м3.
Установлен новый пожарный гидрант по адресу: ул. Меко, 1, п. Арамиль, взамен
неисправного, также произведен ремонт 2-х пожарных гидранта по адресам:
ул. Парковая, 5, ул. 1 Мая, 58, г. Арамиль.
Произведено отключение от центральной системы водоснабжения:
- расселенных многоквартирных домов по адресам: ул. Рабочая 119 и 121 г. Арамиль;
- старого здания школы № 4, предназначенной под снос по адресу: ул. Рабочая, 130
г. Арамиль.
В целях привлечения инвестиций в сферу водоотведения 02.10.2020 между
Администрацией Арамильского городского округа, акционерным обществом
«Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» и
Свердловской областью в лице Заместителя Губернатора Свердловской области С.В.
Швиндта заключено концессионное соглашение по строительству «Очистных сооружений
хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль, Свердловской области».
Строительство новых очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод
производительностью 5 000 куб.м./сут. обеспечит реализацию существующих
потребностей и перспективное развитие Арамильского городского округа. Предельная
стоимость создания объекта составляет 793,3 млн. рублей.
Данный проект рассматривается государственной корпорацией - Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (г. Москва) как потенциальный
проект для получения финансовой поддержки, в размере 300,00 млн. рублей.
В рамках действующего законодательства осуществлена актуализация схемы
водоснабжения и водоотведения Арамильского городского округа на 2018-2035 годы.
Сведения о ремонте, замене и строительстве коммунальных сетей

Мероприятия

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

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

2019
Объем
Объем
выполнен
финансиро
ных
вания (тыс.
работ
рублей)
(м)

2020
Объем
выполнен
ных
работ
(м)

Объем
выполненных
работ
(тыс. рублей)

-

1 296,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

703

2 368,2

697,5

2 605,72

743,3

4234,5

697

724,7

526

953,5

423

775,5

80

143,3

665

1298,0

315,0

924,8
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Замена сетей
водоотведения
Строительство
сетей
водоснабжения
Строительство
сетей
водоотведения

-

-

-

-

-

-

36

265,5

-

-

-

-

10

82,8

-

-

-

-

В целях формирования общего подхода по модернизации, строительству систем
коммунальной инфраструктуры Решением Думы Арамильского городского округа
утверждена Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Арамильского городского округа на 2020-2035 годы.
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 систему «прямых
договоров» с населением.
На территории округа осуществляют деятельность 5 управляющий компаний, 12
товариществ собственников жилья и 1 жилищно-строительный кооператив. В 2020 году в
целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)
управляющими организациями проводилась обработка мест общего пользования в
многоквартирных домах Арамильского городского округа дезинфицирующими
средствами. В целях возмещения понесенных затрат на дезинфекционную обработку
управляющим организациям были субсидированы денежные средства в размере
353,1 тыс. рублей. Средства были выделены из резервного фонда Правительства
Свердловской области.
В рамках «Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы» в 2020 году был
произведен ремонт в трех многоквартирных домах общей площадью 3506,8 кв. м., на сумму
8,237 млн. рублей (ул. Ленина, д. 1Б, г. Арамиль; ул. Садовая, д. 21, г. Арамиль; п. Светлый,
д. 30).
XII. Организация благоустройства территории Арамильского городского округа
В рамках коммунального благоустройства в 2020 году были выполнены следующие
мероприятия: уборка придорожного мусора, покос территорий общего пользования, в том
числе проведение субботников, акарицидная обработка.
Уборка мест общего пользования проводилась 3 раза в неделю, покос травы
осуществлялся ежедневно в весенне-летний период 2020 года:
- по улицам: К. Маркса, 1 Мая (до ул. Новой) и территория около школы № 1, 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, памятника в п. Арамиль;
- около детской школы искусств, на территории около бассейна, около Дворца
культуры г. Арамиль.
В 2020 году для покоса травы приобретено 4 новых мотокосы.
Акарицидная обработка и дератизация общественных территорий и территорий
образовательных учреждений проводится ежегодно в соответствии с заключенным
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договором с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в
г. Полевской и в Сысертском районе».
Дважды в год проводятся субботники в рамках акции «Зеленая Россия», «Чистый
берег». В сентябре 2020 года было проведено два субботника совместно с жителями
п. Светлый и сотрудниками пожарно-спасательной части № 13. В результате проведенных
мероприятий было собрано и вывезено около 16 куб.м мусора. В проведении субботников
было задействовано 47 человек.
На территории округа проводятся мероприятия по внесению сведений о
контейнерных площадках в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов. По состоянию на 01.01.2021 в реестр мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа занесено 95
контейнерных площадок, согласованных с органами Роспотребнадзора.
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
Организация и
проведение
общегородских
субботников на
территории
Арамильского
городского округа

Финансирование, тыс. рублей
2018 год 2019 год 2020 год
Итого

157,2

169,9

166,49

493,59

399

500

420,1

1319,1

-

58,0

157,97

215,97

Примечание
общая площадь
обработки составляет
21,45 га

площадь уборки и
покоса составляет 515,3
тыс. м2

дважды в год
проводятся субботники
в рамках акции «Зеленая
Россия», «Чистый
берег»

В 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы» выполнены работы
первого этапа комплексного благоустройства общественной территории «Набережная
р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса».
На мероприятие направлено 33 185,1 тыс. рублей, в том числе 28 200,0 тыс. рублей из
средств областного и 4 985,1 тыс. рублей из местного бюджетов.
В ходе благоустройства были созданы: зона отдыха и место культурного
обогащения, социального сближения, образования и междисциплинарных культурных
проектов в городе Арамиль. Мероприятия по благоустройству предполагают озеленение,
покрытие тротуаров, укрепление берега, установку освещения, малых архитектурных форм
и ограждений.
XIII. Организация освещения улиц и озеленение территории
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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.
На основе приобретённого опыта эксплуатации светодиодных светильников
уличного освещения в 2018-2019 годах, с целью улучшения освещённости некоторых улиц
в соответствии с дополнительным соглашением к энергосервисному контракту в 2020 году
были проведены работы по замене светильников мощностью 60 Вт на светильники,
мощностью 80 Вт (по ул. Ленина – 31 шт.; по ул. Октябрьская – 8 шт.).
Проведены работы по установке дополнительных светильников в количестве 35 шт.
по улицам: Ленина, Пролетарская, Курчатова, Новая, Механизаторов, Щорса, Карла
Либкнехта, Садовая.
Показатели реализации энергосервисного контракта
Период реализации
энергосервисного
контракта
2019 год
2020 год

Экономия в
денежном
выражении

Экономия электроэнергии на нужды уличного
освещения
В натуральном
выражении, кВт*час
789 518
841 727

По отношению к
энергетическому базису %
77,25
80,22

Тыс. руб.
4 673,7
5 457,0

В соответствии с планом работ по приведению технического состояния сетей
освещения улиц к современным требованиям, в 2020 году за счёт бюджетных средств
проведена замена энергоёмких светильников (ЖКУ, РКУ) на энергосберегающие
светодиодные светильники в посёлке Арамиль, проведён капитальный ремонт наиболее
аварийных участков сетей уличного освещения с заменой голого провода на СИП.
Объём работ по ремонту сетей уличного освещения по Арамильскому городскому
округу за 2020 год:
 замена светильников ЖКУ – 250 (400) на светодиодные светильники уличного
освещения мощностью 60 Вт в посёлке Арамиль – 147 шт. (стоимость работ
составила 1 184,2 тыс. рублей);
 замена ветхих сетей уличного освещения на провод СИП – 1432 м. (стоимость
работ составила 304,3 тыс. рублей).
В течение 2020 года проводилась работа по техническому обслуживанию сетей
уличного освещения. Стоимость работ составила – 450,0 тыс. рублей.
В рамках мероприятий по озеленению территории ежегодно осуществляются
подрезка аварийных деревьев и омолаживающая подрезка зеленых насаждений.
В целях сохранения зеленых насаждений, которые попадали под снос в процессе
проведения работ по реализации проекта комплексного благоустройства общественной
территории «Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район,
г. Арамиль, ул. Карла Маркса» и создания аллеи из яблонь на оживленной проходной зоне
к торговому центру «Шишкин парк», ул. Новая, 2а г. Арамиль проведена пересадка яблонь.
Перед фасадом здания Администрации Арамильского городского округа высажены
кусты кизильника.
Год
2018
2019
2020

Количество деревьев, которым проведена
омолаживающая подрезка, шт.
103
120
106

Финансирование, тыс. руб.
330,2
470,25
299,5
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XIV. Организация мероприятий по охране окружающей среды; защиты и
воспроизводства городских лесов; организация сбора, вывоза, утилизации
коммунальных и промышленных отходов
Санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние округа также является
приоритетным направлением работы органов местного самоуправления.
Работа по повышению бережного отношения к окружающей среде проводилась
посредством размещения информации на официальном сайте Арамильского городского
округа в разделе «Экология», в социальных сетях и в газете «Арамильские вести».
В образовательных учреждениях проводились занятия и игры по экологической
культуре.
Муниципальное автономное общеобразовательное 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 2018 по 2020 годы от граждан поступило 30 обращений по вопросам состояния и
охраны окружающей среды: в 2018 году -11, в 2019 году – 6, в 2020 году - 13 обращений.
На территории округа действует схема генеральной очистки территории
Арамильского городского округа, региональным оператором в сфере обращения с отходами
является ЕМУП «Спецавтобаза». Объем вывезенных коммунальных отходов с территории
Арамильского городского округа за 2020 год составил 43,6 тыс. куб. м. или 8,6 тыс. тонн.
С октября 2020 на территории округа реализуется пилотный проект по дуальному
сбору ТКО. Контейнеры для дуального сбора ТКО установлены на 36 контейнерных
площадках, в том числе на 31 контейнерной площадке, предназначенной для нужд жителей
многоквартирных домов и на 5 контейнерных площадках учреждений бюджетной сферы.
Полигон твердых бытовых и промышленных отходов в г. Арамиль включен
Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Направлена
заявка на предоставлении субсидии из федерального бюджета. Проект рекультивации
полигона прошел государственную экологическую экспертизу и экспертизу достоверности
сметной стоимости. Мероприятие по рекультивации свалки планируется осуществить в
2022-2023 годах.
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

Финансирование, тыс. рублей
2018 год 2019 год 2020 год
Итого
399,0

116,2

146,0

661,2

896,6

2 892,0

1 688,0

5 476,6

-

125,9

37,4

163,3

Примечание
Вывезено более 1000
куб. м. мусора
Проект рекультивации
прошел
государственную
экологическую
экспертизу и экспертизу
достоверности сметной
стоимости.
Установлено 3 экобокса
для сбора ртутных
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Мероприятия

Финансирование, тыс. рублей
2018 год 2019 год 2020 год
Итого

раздельному
накоплению, сбору,
транспортированию,
обработке, утилизации,
обезвреживанию,
захоронению особо
опасных отходов

Охрана, защита и
воспроизводство
городских лесов

307,3

Деятельность по
обращению с
животными без
владельцев

122,5

435,8, в
861,2, в
т.ч.
т.ч.
345,8 из 703,9 из
областобластного
ного
бюджета бюджета

130,94

560,74

432,4, в 1 729,4 в
т.ч.
т.ч.
426,2
1 475,9
из
из
областобластного
ного
бюджета бюджета

Примечание
градусников, ламп и
батареек.
За 2020 год вывезено и
утилизировано
элементов питания
(ЭИТ) – 39 кг, ламп типа
ЛД, ЛБ - 509 шт.,
энергосберегающих
ламп – 132 шт.,
медицинских термометров - 49 шт. (общая
сумму составила 22 906
рублей).
Всего за весь период,
начиная с 2019 года,
собрано и отправлено на
утилизацию в специализированные
организации 85 кг
элементов питания, 66
термометров и 1245
ртутьсодержащих ламп
В целях сохранения
лесов ежегодно
проводится устройство
противопожарных
минерализованных
полос общей
протяженностью 20 км,
патрулирование лесов в
пожароопасный период,
противопожарная
агитация и пропаганда
мер пожарной
безопасности среди
населения
Всего отловлена 201
собака (в 2018 году -82,
в 2019 году – 70, в 2020
году - 49)

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 2020 году в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной
инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года»
выполнены следующие виды работ:
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1) Ремонт автомобильных дорог общего пользования, муниципального значения по
следующим улицам: ул. Щорса – 1200 м2, ул. Тихая - 820 м2, ул. Набережная - 100 м2,
ул. Отдыха - 588 м2, ул. Жданова - 1620 м2, ул. Ленина - 3808 м2, ул. Ясная - 1500 м2,
ул. Луговая - 1407 м2, ул. Свободы - 2245,8 м2, п. Светлый - 1152 м2, ул. Станционная 612 м2, ул. Победы – 1575 м2, ул. Сиреневая - 450 м2, ул. Культуры - 1125 м2,
пер. Спортивный - 313,9 м2, ул. 9 мая - 1480,2 м2, пер. 9 Мая - 808 м2, ул. Малышева –
2900 м2, ул. Свердлова – 1982 м2, ул. Белинского – 807 м2, ул. Комсомольская - 3920 м2,
ул. Мира - 4042 м2, ул. Красноармейская - 3780 м2, ул. Чапаева - 5364 м2, ул. Чкалова 1170 м2, ул. Лесная - 822 м2, ул. 8 Марта - 2570 м2.
2) Устройство тротуаров по пер. 9 мая - 698 м2, ул. Мира - 968 м2, ул. Ленина –
3070 м2, ул. 9 Мая - 428 м2, ул. Станционная - 1161 м2, п. Светлый 358 - м2.
3) Обустройство 3 пешеходных переходов по национальным стандартам.
4) Установка 1397 п. м. ограждений тротуаров.
5) Установка 97 дорожных знаков: ул. Текстильщиков – 6 шт., ул. Ленина – 11 шт.,
ул. Новая – 15 шт., ул. Курчатова – 17 шт., ул. Октябрьская – 2 шт., ул. Чапаева – 9 шт., ул.
Рабочая – 4 шт., ул. Красноармейская – 1 шт., ул. Садовая – 2 шт., ул. Клубная – ул. Рабочая
(перекресток) – 1 шт., ул. Текстильщиков – ул. Октябрьская – 2 шт.
6) Замена дорожных знаков (в том числе, дорожные знаки ИДН (искусственные
дорожные неровности) на территории АГО – 27 штук.
В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие
транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (утверждена
постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП) была
проведена реконструкция перехода через р. Арамилку на км 0+088 автомобильной дороги
г. Арамиль — д. Андреевка на территории Арамильского городского округа. Заказчиком
выступило ГКУ СО «Управление автодорог», исполнитель - ООО «Бридж», стоимость
работ составила около 37 млн. рублей.
XVI. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности
городского округа
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа в 2020 году продолжена работа по администрированию неналоговых доходов
бюджета городского округа от использования муниципальной собственности.
Деятельность в сфере имущественных отношений в 2018 – 2020 годы
Вид
деятельности
1. Принято в
муниципальную
собственность и
включено в
реестр
(объектов)

2018 год

2019 год

2020 год

124 ед. на сумму 88,3
млн. рублей, в т. ч.:
квартиры – 33 ед.*;
нежилое помещение -1
ед.;
доля в праве
общедолевой
собственности на здание
бассейна;
движимое имущество –
86 ед.;
транспорт – 3 ед.

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.

95 ед.*** на сумму
954,9 млн. рублей, в
т. ч.: квартиры
(комнаты в квартирах)
– 17 ед.;
нежилое помещение 2 ед.;
земельные участки 72 ед.;
коммунальные
сооружения - 2 ед.;
транспорт – 2 ед.
движимое имущество
– 225 ед.;
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Вид
деятельности

2018 год

2019 год

2. Приватизация
жилых
помещений

23 договора передачи
жилых помещений в
собственность граждан

17 договоров передачи
жилых помещений в
собственность граждан

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

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

30 договоров
социального найма
13 договоров на сумму
573,6 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)
6. Доход от
Проведено два аукциона.
размещения
Заключено 6 договоров
нестационарных на установку НТО на
торговых
общую сумму 791,1 тыс.
объектов
рублей

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

2020 год
14 договоров передачи
жилых помещений в
собственность
граждан
6 договоров
социального найма
8 договоров на сумму
389,9 тыс. рублей

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

1 040,0 тыс. рублей, в
т. ч.: выдано 1
разрешения на
установку рекламных
конструкций на сумму
5 тыс. рублей;
1 035,0 тыс. рублей –
доход от действующих
договоров на
установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций

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

Проведен 1 аукцион.
Заключен 1 договор на
установку НТО на
сумму 281,9 тыс.
рублей; 445,1 тыс.
рублей доход от
действующих
договоров

891,3 тыс. рублей

385,2 тыс. рублей

458,1 тыс. рублей

4,3 млн. рублей

4,772 млн. рублей

7,964 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.
*** включено в реестр:
- 17 квартир и комнат, из них: 12 квартир – для переселения граждан из аварийного фонда;
- 72 земельных участка;
- 2 нежилых помещения, из них новое здание школы;
- 225 ед. движимого имущества, из них: 217-имущество для новой школы (на сумму 11,6 млн. рублей).

Продолжается реализация проекта по предоставлению земельных участков
многодетным семьям:
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- в юго-восточной части города Арамиль в микрорайоне «Теплое поле»
предоставлено 18 земельных участков общей площадью 1,3 га;
- в поселке Светлый предоставлено 25 земельных участков общей площадью 2 га.
Деятельность в сфере земельных отношений 2018 – 2020 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
Подготовка
ответов, по
обращениям иного
направлениям
деятельности

2018 год
862

2019 год
938

2020 год
786

163

223

99

87

95

60

91

91
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от арендной платы 14,6
от продажи - 23,4
перераспределение 3,2
по договору о
развитии
застроенной
территории - 1,3
521

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

от арендной платы 30,2
от продажи - 16,4
перераспределение –
1,3

529

577

По результатам аукционов и заявлениям граждан на выкуп земельных участков под
объекты, в 2020 году реализовано 50 земельных участков на общую сумму 30,2 млн. рублей,
в том числе доход по результатам аукционов на продажу права аренды составил 17,9 млн.
рублей. По итогам предоставления муниципальной услуги по перераспределению земель и
земельных участков заключено 36 соглашений и получен доход в сумме 1,3 млн. рублей.
В течение 2020 года «мобильными группами» было проведено 3 рейда по выявлению
незарегистрированных прав на объекты недвижимости и земельные участки, а также
проведены камеральные проверки по выявлению незарегистрированных прав на объекты
недвижимости и земельные участки, выдано 161 уведомление о необходимости
регистрации прав на объекты недвижимости (земельные участки, жилые дома, объекты
незавершенного строительства). В результате право собственности зарегистрировано на 72
объекта недвижимого имущества и 30 земельных участков, а также оформлены договоры
аренды на 33 земельных участка.
В целях государственной кадастровой оценки проведена камеральная
инвентаризация 6 542 земельных участков, материалы инвентаризации направлены в
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области и ГБУ
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«Центр государственной кадастровой оценки» для утверждения результатов кадастровой
оценки.
В 2020 году оформлен земельный участок под очистными сооружениями города
Арамиль, произведен вывод участка из земель лесного фонда.
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 соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного
контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей»
определены
особенности
осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Установлено, что в 2020 году в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей проводятся только внеплановые проверки, основаниями для проведения
которых являются:
- причинение вреда жизни, здоровью граждан или угроза его причинения,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по
согласованию с органами прокуратуры);
- истечение срока исполнения ранее выданного предписания (по согласованию с
органами прокуратуры);
- поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации с указанием конкретного лица, требование прокурора;
- поступление заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, ходатайства
лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой выездной проверки в
целях установления факта досрочного исполнения предписания лицензирующего органа;
- истечение срока исполнения предписания, влекущее возобновление
приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего
разрешительный характер.
В связи с вышеуказанными особенностями план проведения в Арамильском
городском округе плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2020 год был отменен (распоряжение Комитета по управлению
муниципальным имуществом Арамильского городского округа № 11 от 21.04.2020 «Об
отмене проведения плановых проверок в рамках муниципального земельного контроля на
территории Арамильского городского округа в отношении юридических лиц на 2020 год»).
Заявления, обращения граждан и организаций с информацией, являющейся
основанием для проведения внеплановых проверок, не поступали.
Мероприятия в рамках муниципального земельного контроля
Мероприятия
Плановые проверки по муниципальному
земельному
контролю
в
отношении
юридических лиц и физических лиц

2018 год

2019 год

2020 год

2

7

0
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из них выявлено нарушений:
- в отношении юридических лиц

1

0

-

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

0

4

-

16

17

0

0

0

-

14

9

-

- в отношении физических лиц

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 соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» определены особенности осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля.
Установлено, что в 2020 году в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей проводятся только внеплановые проверки, основаниями для проведения
которых являются:
- причинение вреда жизни, здоровью граждан или угроза его причинения,
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по
согласованию с органами прокуратуры);
- истечение срока исполнения ранее выданного предписания (по согласованию с
органами прокуратуры);
- поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации с указанием конкретного лица, требование прокурора;
- поступление заявления от юридического лица или индивидуального
предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения
(согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, ходатайства
лицензиата о проведении лицензирующим органом внеплановой выездной проверки в
целях установления факта досрочного исполнения предписания лицензирующего органа;
- истечение срока исполнения предписания, влекущее возобновление
приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего
разрешительный характер.

48

В связи с вышеуказанными особенностями план проведения в Арамильском
городском округе плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2020 год был отменен (Распоряжение Главы Арамильского
городского округа от 20.03.2020 № 33 «Об отмене плана проведения Администрацией
Арамильского городского округа плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2020 год» и распоряжение Комитета по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского округа № 11 от 21.04.2020 «Об отмене проведения
плановых проверок в рамках муниципального земельного контроля на территории
Арамильского городского округа в отношении юридических лиц на 2020 год»).
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 2020 году рассмотрено 15 протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области».
Результаты работы административной комиссии за 2018 – 2020 годы
2018 год

2019 год

2020 год

Всего рассмотрено дел (по числу лиц)

75

45

15

Изменение
2020 к 2019, %
33,3

Назначены административные наказания
– всего, в том числе:

57

30

13

43,3

6
51

2
28

2
11

100,0
39,3

158,7

225,9

16,0

7,1

80,5

22,3

61,8

277,1

Наименование показателя

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

Снижение
количества
рассматриваемых
административной
комиссией
Арамильского городского округа дел об административных правонарушениях за указанный
период времени произошло в связи с передачей Министерству внутренних дел Российской
Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность
(ст. ст. 37, 39, 41), предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»,
а так же с внесением изменений в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года
№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»,
в соответствии с указанным Законом ряд статей признаны утратившими силу, по
вышеуказанным статьям Закона чаще всего должностными лицами органов местного
самоуправления составлялись протоколы об административных правонарушениях.
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Наименование статьи областного закона от
14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской
области»
ст. 11-1 «Нарушение дополнительных требований
пожарной безопасности, установленных на период
действия особого противопожарного режима»
ст. 12 «Самовольное переоборудование фасада
здания, строения, сооружения»
ст. 15 «Нарушение порядка проведения земляных,
ремонтных или отдельных работ, связанных с
благоустройством территорий населенных пунктов»
ст. 17 «Нарушение отдельных требований,
установленных правилами благоустройства
территорий населенных пунктов» (в редакции от
03.11.2017)
ст. 18 «Мойка транспортных средств в не
отведенных для этого местах»
ст. 34 «Непредставление сведений (информации) в
орган местного самоуправления муниципального
образования или должностному лицу местного
самоуправления»
ИТОГО:
ОБЩИЙ ИТОГ:

Подвергнуто наказанию по делам об
административных правонарушениях
предприни
физических
мателей
юридичес
лиц
(должностн
ких лиц
ых лиц)
1

-

-

4

-

-

2

-

-

2

-

-

1

-

-

5

-

-

15

0
15

0

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.
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 2020 году были переданы на исполнение органам
местного самоуправления Арамильского городского округа 13 государственных
полномочий, подкреплённые финансовыми средствами в виде субвенций на сумму 338
944,4 тыс. рублей (увеличение к уровню 2019 года на 42 730,1 тыс. рублей):
Финансирование переданных государственных полномочий в 2018-2020 годах,
тыс. рублей
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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
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)

2018 год

2019 год

2020 год

Изменен
ие 2020 к
2019, +/-

10 370,4

11 172,0

10 185,1

- 986,9

897,4

985,1

1 075,1

+ 90,0

15,6

1,6

2,7

+ 1,1

11 283,4

12 158,7

11 262,9

- 895,8

9 135,0

9 102,6

10 199,3

+ 1 096,7

148,0

154,0

159,0

+ 5,0

0,1

0,1

0,2

+ 0,1

26 044,0

27 561,9

25 726,6

- 1835,5

106,4

106,4

115,2

+ 8,8

100 017,0

116 564,8

165 843,3

+ 49 278,6
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Виды полномочий
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

2018 год

2019 год

2020 год

Изменен
ие 2020 к
2019, +/-

110 502,7

128 915,1

124 130,2

- 4 784,9

370,0

703,9

426,2

- 277,7

46,0

23,8

31,4

+ 7,6

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

923,1

1 050,1

+ 127,0

246 339,6
257 623,0

284 055,7
296 214,4

327 681,5
338 944,4

+ 43 625,8
+ 42 730,1

Деятельность подразделений органов местного самоуправления Арамильского
городского округа выстроена с учетом обеспечения полного и своевременного исполнения
переданных государственных полномочий.
Заключение
В данном отчете представлены итоги совместной работы Главы, Администрации,
Думы Арамильского городского округа, органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений и общественных организаций.
Все достигнутые результаты свидетельствуют о стабильном развитии территории, о
слаженной совместной работе, о конструктивном взаимодействии.
В 2021 году мы продолжим работу, направленную на достижение стратегических
ориентиров социально-экономического развития округа. А для этого в первую очередь
необходимо:
- обеспечить сбалансированность бюджета и эффективную реализацию
муниципальных программ;
- продолжить улучшение жилищных условия для жителей и модернизацию
инфраструктуры;
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- реализовать мероприятия по формированию современной городской среды;
- повысить инвестиционную привлекательность нашей территории;
- оказывать адресную поддержку льготным категориям граждан;
- повышать качество и доступность муниципальных услуг;
- организовать и провести Всероссийскую перепись населения;
- организовать и провести выборы депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, выборы депутатов Законодательного Собрания
Свердловской области, выборы депутатов в Думу Арамильского городского округа.
Выражаю благодарность депутатам Думы, руководителям и специалистам органов
местного самоуправления, руководителям предприятий, директорам бюджетных
учреждений, жителям за активную жизненную позицию и вклад, который все вы вносите в
развитие Арамильского городского округа.

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. Об организации взаимодействия органов местного самоуправления
Арамильского городского округа с Общественной палатой Арамильского городского
округа по планированию работы и участию членов Общественной палаты в решении
вопросов местного значения (Решение Думы Арамильского городского округа
от 10 декабря 2020 года № 78/7).
Решениями Думы Арамильского городского округа от 10.12.2020 № 78/7 «Об
исполнении Закона Свердловской области «Об общественном контроле в Свердловской
области» на территории Арамильского городского округа за 2019 и первое полугодие 2020
года», от 21.01.2021 № 80/2 «Об утверждении перечня вопросов Думы Арамильского
городского округа к органам местного самоуправления, наделенным исполнительнораспорядительными функциями по решению вопросов местного значения для подготовки
отчета Главы Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности
Администрации и иных подведомственных Главе Арамильского городского округа органов
местного самоуправления за 2020 год» Главе Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко рекомендовано организовать взаимодействие органов местного
самоуправления Арамильского городского округа с Общественной палатой Арамильского
городского округа по планированию работы и участию членов Общественной палаты в
решении вопросов местного значения.
В рамках взаимодействия и участия членов Общественной палаты в решении
вопросов местного значения Администрацией Арамильского городского округа в состав
созданных комиссий включены представители Общественной палаты.
С целью информационного обеспечения деятельности в адрес Общественной палаты
направляются планы работы Администрации и правовые акты Администрации.
Согласно Уставу Арамильского городского округа, осуществление материальнотехнического обеспечения деятельности Общественной палаты осуществляется
Администрацией Арамильского городского округа. Вопрос возможности предоставления
Общественной палате помещения для организации проведения заседаний Общественной
палаты, приема граждан, проведения общественных обсуждений и общественных
(публичных) слушаний находится на согласовании.
С целью освещения деятельности Общественной палаты на официальном сайте
Арамильского городского округа функционирует раздел «Общественная палата», который
содержит сведения о структуре, положении об Общественной палате, регламент её работы,
информацию о проводимых Общественной палатой заседаниях с участием специалистов
Администрации Арамильского городского округа и представителей Думы Арамильского
городского округа.
Общественная палата в порядке взаимодействия обращается в Администрацию
Арамильского городского округа с инициативами проведения гражданских форумов,
слушаний, круглых столов и иных мероприятий по общественно важным проблемам
Арамильского городского округа, направляются результаты общественного контроля
предприятий Арамильского городского округа.
Члены Общественной палаты Арамильского городского округа принимают участие
в оценке удовлетворенности оказанных услуг (в сфере образования), общегородских
мероприятиях, заседаниях Думы Арамильского городского округа.
В текущем 2021 году, с целью укрепления взаимодействия между Администрацией
Арамильского городского округа и Общественной палаты, планируется:
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- в постоянном режиме, а также по мере необходимости организовывать оповещение
Общественной палаты о всех проводимых мероприятиях, в том числе комиссиях,
социально-значимых мероприятиях, приездов министров, публичных слушаниях,
культурно-массовых мероприятий;
- осуществлять привлечение членов Общественной палаты к общеполитическим
мероприятиям и акциям;
- привлечь членов Общественной палаты для организации качественной переписи
населения (в части информационного взаимодействия).
В адрес Общественной палаты подготовлен запрос о планах работы на текущий год,
с целью участия в проводимых заседаниях комиссий, круглых столах и оказания помощи в
разрешении возникающих вопросов.
1.2. О ходе работ по развитию электроснабжения в целях недопущения снижения
параметров надежности электроснабжения на территории Арамильского городского округа
(на основании многочисленных аварийных отключений, слабого напряжения в
электросетях, отсутствие или недостаточного информирования граждан о предстоящих
плановых отключениях).
В целях решения вопроса о некачественном предоставлении услуги по
электроснабжению на территории Арамильского городского округа в январе 2021 года
проведено
рабочее совещание
с представителями акционерного общества
«Облкоммунэнерго» при Первом заместителе Главы Администрации Арамильского
городского округа. По результатам совещания составлен план мероприятий по приведению
электросетевого комплекса Арамильского городского округа в соответствие с требуемыми
параметрами предоставления коммунальных услуг.
В процессе реализации плана проведен комплекс технических мероприятий по
переводу части нагрузки потребителей (мкр. Северный и ул. Колхозная в г. Арамиль) на
менее загруженный трансформаторный пункт ТП-70160. После проведения указанных
мероприятий осуществлены замеры мгновенных значений уровня напряжения в
электрической сети (от 218В до 226В), которые соответствуют нормативным значениям.
1.3. О ходе работ по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа в
границах Арамильского
городского
округа
и
организации
движения
по
межмуниципальным и пригородным маршрутам (на основании
многочисленных
обращений и жалоб граждан на качество транспортного обеспечения).
Транспортное обслуживание населения на территории Арамильского городского
округа осуществляется по муниципальным маршрутам (движение осуществляется в
границах Арамильского городского округа), межмуниципальным маршрутам (движение
осуществляется из города Арамиль до города Екатеринбург).
Полномочиями по созданию условий для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения, в том числе
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
границах Арамильского городского округа наделена Администрация Арамильского
городского округа. Вопросы организации и осуществление движения по
межмуниципальным маршрутам относятся к компетенции Министерства транспорта и
дорожного хозяйства Свердловской области (далее – Министерство).
Маршрутная сеть муниципальных маршрутов Арамильского городского округа
включает следующие направления:
- № 001 «пос. Светлый – Арамильский привоз»;
- № 002 «Космонавтов – Арамильский привоз».
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Ответственными за осуществление движения по муниципальным маршрутам
является общество с ограниченной ответственностью «ТехноПром» (далее –
ООО «ТехноПром»).
Маршрутная сеть межмуниципальных маршрутов, проходящих по территории
Арамильского городского округа, включает следующие маршруты:
- № 182 «г. Екатеринбург (ЮАВ)-пос. Двуреченск»;
- № 183 «г. Екатеринбург (ЮАВ) - г. Арамиль»;
- № 113 «г. Екатеринбург (ЮАВ)-пос. Бобровский»;
- № 132 «г. Сысерть - г. Арамиль (Отдел образования)»;
- № 133 «г. Екатеринбург (ЮАВ) - пос. Двуреченск»;
- № 134 «г. Сысерть – Б. Исток (завод ЗЭТ)»;
- № 139 «ст. Седельниково - г. Екатеринбург (ЮАВ)»;
- № 185 «ст. Кольцово – г. Арамиль – п. Бобровский – ст. Арамиль (пос. Светлый)».
Ответственными за осуществление движения по межмуниципальным маршрутам
является общество с ограниченной ответственностью «Авто-Плюс» (далее – ООО «АвтоПлюс»).
Основные темы в обращениях граждан за период 2020 года: изменение схем
движения и расписания межмуниципальных и муниципальных маршрутов.
Схемы движения межмуниципальных и муниципальных маршрутов были изменены
в связи с реконструкцией автомобильного моста через р. Арамилка на автомобильной
дороге регионального значения «г. Арамиль -д. Андреевка на км 0+088 по ул. 1 Мая
г. Арамиль». После окончания работ по реконструкции в ноябре 2020 года прежние схемы
движения и расписание на муниципальных и межмуниципальных маршрутах были
возобновлены.
Изменения в расписании межмуниципальных и муниципальных маршрутов,
сокращение количества рейсов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам произошло по причине снижения
пассажиропотоков на межмуниципальных и муниципальных маршрутах регулярных
перевозок на территории округа и Свердловской области при введении Указом Губернатора
Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ режима повышенной готовности и приняты
дополнительные меры по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019nCoV).
В целях информирования населения об изменениях схем движения и расписания
межмуниципальных и муниципальных маршрутов на официальном сайте Арамильского
городского округа, в газете «Арамильские вести» и в других средствах массовой
информации были размещены: схемы объезда, схемы движения и расписания
межмуниципальных и муниципальных маршрутов. Для оперативного решения вопросов
создана горячая линия по приему обращений, опубликованы контакты ответственного
специалиста.
По вопросам организации и движения межмуниципальных маршрутов,
осуществляющих движение по территории Арамильского городского округа,
осуществляется взаимодействие с Министерством транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области (далее – Министерство). В адрес Министерства направляются
обращения граждан.
1.4. О ходе работ по установке (замене) пассажирских остановок на территории
Арамильского городского округа.
На территории Арамильского городского округа расположено 34 остановочных
пунктов, в том числе:
- 17 в полосе отвода автомобильных дорог регионального значения;
- 16 в полосе отвода автомобильных дорог местного значения;
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- 1 на земельном участке частной собственности.
Большинство установленных остановочных пунктов не соответствуют требованиям
ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах»: отсутствуют
посадочные площадки, площадки ожидания, заездные «карманы», тротуары и пешеходные
дорожки, скамьи, урны для мусора, дорожные знаки, дорожные разметки, ограждения,
название остановочного пункта. Требуются частичная замена и установка остановочных
павильонов.
Для проведения работ по установке и замене остановочных комплексов определен
перечень мероприятий:
1.
Составить и утвердить реестр остановочных пунктов (остановочные пункты,
находящиеся в полосе отвода автомобильных дорог местного значения, необходимо
принять в муниципальную собственность) до 01.06.2021;
2.
Провести обследование остановочных пунктов на предмет соответствия
ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах» до 15.06.2021.
3.
Рассмотреть результаты обследования остановочных пунктов на заседании
комиссии по вопросам организации транспортного обслуживания населения на территории
Арамильского городского округа и определить порядок установки и замены остановочных
пунктов до 30.06.2021;
4.
Направить результаты обследования остановочных пунктов в адрес ГКУ СО
«Управление автомобильных дорог» для установки и замены остановочных пунктов в
соответствии с ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах» до
01.08.2021.
Финансирование работ по установке, замене остановочных комплексов в полосе
отвода автомобильных дорог местного значения планируется в рамках муниципальной
программы «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории
Арамильского городского округа до 2024 года».
Финансирование работ по установке, замене остановочных комплексов в полосе
отвода автомобильных дорог регионального значения планируется за счет средств
областного бюджета.
1.5. О ходе работ по восстановлению асфальтового покрытия дорог придомовых
территорий, пострадавших при проведении строительства муниципальных объектов и
ремонтных работ имущества многоквартирных домов
Оценка технического состояния дорог общего пользования местного значения
Арамильского городского округа осуществляется в форме мониторинга, результаты
которого рассматриваются на заседаниях комиссии по оценке технического состояния
дорог общего пользования местного значения Арамильского городского округа. Решением
комиссии формируется план работ по ремонту автодорог общего пользования
Арамильского городского округа на плановый период.
При проведении строительства муниципальных объектов: строительство
МАОУ СОШ № 4, ремонт кровли здания дворца культуры города Арамиль, прокладка
ливневой канализации по улице Красноармейская и ремонтных работ имущества
многоквартирных домов проводится мониторинг состояния подъездных путей и автодорог,
задействованных при строительстве. В результате мониторинга, проведенного в 2020 году
установлено:
- повреждение асфальтового покрытия тротуара и выезда с придомовой территории
дома по ул. Рабочая 128. Тротуар и въезд восстановлены;
- провал грунта и асфальтового покрытия по улице Рабочая 126 Б, 123. Асфальтовое
покрытие на проездах восстановлено полностью;
- повреждение асфальтового покрытия на въезде к многоквартирным домам по
улице Рабочая, 128 и 126. Проезды восстановлены;
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- повреждение тротуара по улице Рабочая 120 А, тротуар восстановлен.
- провал грунта и асфальтового покрытия по адресу Красноармейская 118Д,
асфальтовое покрытие восстановлено полностью.
О необходимости восстановления асфальтового покрытия внутридомовых
территорий, поврежденного в результате ремонтных работ имущества многоквартирных
домов Муниципальным бюджетным учреждением «Арамильская служба заказчика»
направлено письмо в Некоммерческую организацию «Региональный фонд содействия
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской
области».
1.6. О принятых мерах по осуществлению контроля качества выполненных работ
по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Региональным оператором по организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области
является Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах Свердловской области.
В соответствии со ст. 19 Закона Свердловской области от 19.12.2013 № 127-ОЗ «Об
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Свердловской области» региональный оператор обязан:
- контролировать качество, сроки оказания услуг и (или) выполнения работ
подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям
проектной документации;
- осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе
обеспечить создание соответствующих комиссий с участием представителей
уполномоченного органа и (или) органов местного самоуправления, лиц, осуществляющих
управление данным многоквартирным домом, и представителей собственников помещений
в многоквартирном доме.
На основании вышеизложенного, контроль качества выполненных работ по
капитальному ремонту многоквартирных домов осуществляет региональный оператор. В
случае поступления заявлений и/или жалоб со стороны собственников или управляющих
компаний на качество проведенного капитального ремонта, заявления и жалобы
перенаправляются по компетенции.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко
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