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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 2021 год, в котором отражена деятельность
администрации и иных подведомственных главе Арамильского городского округа органов
местного самоуправления Арамильского городского округа, 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 2021 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
Численность населения Арамильского городского округа за 2021 год увеличилась на
861 человек и составила 19 820 человек. Количество родившихся за отчетный год - 277
человек (снижение к уровню 2020 года -12); количество умерших – 310 человек (снижение к
уровню 2020 года - 3).
Коэффициент рождаемости составил 14,5 родившихся на 1000 человек, что
значительно выше среднеобластного показателя, который составил 10,14 процентов.
Показатель смертности составил 16,3 умерших на 1000 человек.
Реальная численность населения округа с 2012 года увеличилась на 30 %. Осенью
2021 года прошла Всероссийская перепись населения, официальные данные о численности и
приросте населения Арамильского городского округа с 2012 года будут известны осенью
текущего года с опубликованием результатов.
Доходы населения
Средняя заработная плата по крупным, средним и некоммерческим организациям
увеличилась до 50 629 рублей, в промышленном производстве до 56 566,5 рублей, в торговле
до 42 134,8 рублей. Темп роста средней заработной платы за 2021 год к уровню 2020 года
составил 114,4 %.
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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

2019 год

2020 год

2021 год

план на
2021 год по
«Дорожной
карте»

Общее образование
(педагогические работники)

37 065,5

45 266,09

45 587,19

43 419,32

105,00

Дошкольное образование
(педагогические работники)

33 584,37

36 840,41

44 522,12

40 692,19

109,4

Дополнительное образование
(педагогические работники)

38 397,94

36 122,41

45 217,28

45 539,30

99,3

Культура

39 553,84

38 914,49

41 581,30

38 464,00

108,1

%
исполнения

Промышленность и предпринимательство
Промышленный комплекс продолжает устойчиво работать и развиваться, также
стабильно растет сфера малого и среднего предпринимательства.
По итогам 2021 года оборот промышленных предприятий составил более
14,7 млрд. рублей. Объем инвестиций по крупным и средним организациям составил
663,8 млн. рублей.
Ведущими предприятиями, расположенными на территории Арамильского
городского округа, являются: АО «ААРЗ», ООО «ВМП, ООО «Силур», ООО «МондиАрамиль», АО «АЗПТ», ООО «ТПГ Солид». В 2021 году заключены инвестиционные
соглашения по реализации инвестиционных проектов с организациями ООО «Парк Сказов»,
ООО
«СТРОЙ
ФЭМИЛИ»
и
индивидуальными
предпринимателями
Шахбазян Л.Т., Багдасарян В.Ф.
В стадии реализации инвестиционные проекты: поддержания и развития
производственной деятельности (ООО Монди Арамиль), строительство транспортнологистической площадки (ООО «ЭкоНедроРесурс»), деревня уникальных гостевых домиков,
деревня народов Уралов, пляж (ООО «Парк Сказов»), Центр Казачьей Культуры
«Арамильская Слобода» (НО ХКО Арамильская Слобода), открытие предприятия по
производству изделий из натуральной кожи (ИП Геворкян А.К.).
Руководители ведущих предприятий округа входят в состав Совета директоров,
работает Координационный Совет по инвестициям и развитию предпринимательства.
На территории округа свою деятельность осуществляют 1 403 субъекта малого и
среднего предпринимательства, в том числе: 555 юридических лиц и 848 индивидуальных
предпринимателей. Также в 2021 году на территории Арамильского городского округа было
зарегистрировано 410 самозанятых граждан.
В 2021 году из местного бюджета на создание и обеспечение деятельности
организации инфраструктуры поддержки предпринимательства на территории
Арамильского городского округа направлено 600 тыс. рублей. За счет выделенных средств в
Арамили функционирует Консультационный центр для предпринимателей, реализован
проект «Школа бизнеса», проведены конкурсы профессионального мастерства,
осуществляется консультирование предпринимателей, проводятся обучающие мероприятия.
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Уровень безработицы
В 2021 году наблюдалось снижение количества граждан, обращающихся в
Сысертский центр занятости населения за содействием в поиске работы. Уровень
регистрируемой безработицы в Арамильском городском округе стабилизировался и составил
0,7 % (по итогам 2020 года достигал 7,1 %) к численности экономически активного
населения. Численность граждан, признанных безработными за 2021 год, составила 347
человек, нашли подходящую работу за 2021 год – 325 человек.
Взаимодействие с общественностью
Администрацией Арамильского городского округа в 2021 году продолжена работа с
общественными организациями и объединениями Арамильского городского округа. На
осуществление их деятельности, по результатам отбора за счет средств местного бюджета
были предоставлены субсидии в сумме 207,0 тыс. рублей, в том числе:
- Арамильскому отделению Свердловской областной общественной организации
инвалидов, ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы,
пенсионеров - 97,1 тыс. рублей;
- Арамильской городской общественной организации инвалидов, сирот и членов
семей погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны «Надежда»
= 73,2 тыс. рублей;
- Арамильскому отделению Екатеринбургской городской местной организации
Всероссийского общества слепых - 36,7 тыс. рублей.
Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выделено
645,1 тысяч рублей, в том числе: 324,1 тысячи рублей - лицам, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации, 30,8 тысяч рублей - на приобретение пожарных гидрантов ПГ-1,75 для
наружного противопожарного водоснабжения в безводных районах Арамильского
городского округа, 35,0 тысяч рублей - на награждение выпускников общеобразовательных
учреждений Арамильского городского округа, показавших отличные результаты при
получении среднего общего образования, 255,2 тысяч рублей – на приобретение труб
стальных в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на централизованной
сети горячего водоснабжения.
Выполнено финансирование по направлениям: социальное обеспечение и
материальная поддержка отдельных категорий граждан в сумме 326,2 тысяч рублей.
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» проведена работа по письменным
обращениям граждан.

Всего
Письменных
В форме электронного документа
В т. ч. Администрация Президента
Другие гос. органы
Устных
Переадресовано по компетенции
Принято к рассмотрению

2019

2020

2021

1159
993
83
7
40
83

965
552
411
7
19
2

965
760
311
11
72
2

Темп роста к
уровню 2020
года в %
100
137,7
75,7
157,1
378,9
100

2021
44
712
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Направлено запросов о предоставлении
информации

36

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

120
166

61
231
357

Муниципальные и государственные услуги
В 2021 году органами местного самоуправления Арамильского городского округа
было оказано 5 007 муниципальных услуг, из них:
- 50,0 % - через обращение в органы местного самоуправления;
- 12,0 % - по принципу «одного окна» (филиал МФЦ «Мои документы»);
- 14,8 % - через Единый портал государственных услуг;
- 23,2 % - 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.
I. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Объем бюджета по доходам в 2021 году с учетом всех трансфертов составил
1 097,8 млн. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы – 310,7 млн. рублей. Снижение
налоговых и неналоговых доходов на 27,6 млн. рублей (на 8,2%) к уровню 2020 года связано
со снижением норматива отчислений в местный бюджет от НДФЛ (2020 год – 36%, 2021 год
– 28%).
Динамика поступлений собственных доходов (млн. рублей)
Показатель
Налоговые и
неналоговые доходы
в том числе
Налоговые доходы
из них
НДФЛ
(норматив
отчислений в 2019-33%;
2020-36%; 2021-28%)
Акцизы

Отклонение
(2021 к 2020)
%
+/-

2019 год

2020 год

2021 год

318,2

338,4

310,7

91,8

-27,7

264,4

291,7

266,8

91,5

-24,9

151,4

177,8

137,3

77,2

-40,5

10,0

10,7

12,7

118,7

2,0
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Показатель

2019 год

2020 год

2021 год

Земельный налог
Налоги на совокупный
доход
Налог на имущество
физических лиц
Неналоговые доходы

48,5

46,1

45,5

Отклонение
(2021 к 2020)
%
+/98,7
-0,6

43,1

44,0

62,2

141,4

18,2

9,3

10,7

6,5

60,7

-4,2

53,8

84,2

43,9

52,1

-40,3

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме
собственных доходов бюджета муниципального образования за 2021 год составила 42,9% (в
2020 году – 34,8%), что положительно характеризуется увеличением объема поступлений
целевых средств из областного и федерального бюджетов по итогам отборов на участие в
государственных программах.
За период 2021 года проведено 6 (шесть) заседаний Межведомственной комиссии по
вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Арамильского городского
округа и Межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости
населения. По итогам работы комиссий 9 организаций погасили недоимку по налогам, 125
человек легализовали трудовые отношения.
Исполнение бюджета по расходам за 2021 год составило – 1 108,0 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
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и
муниципального долга
ИТОГО

Расходы бюджета, тыс. рублей
2019
2020
2021
47 330,0
56 234,7
66 784,0
985,1
1 082,1
1 282,4
7 592,8
7 292,2
8 891,0
91 900,6
323 241,2
3 134,2
865 782,2
47 906,5
70,0
65 007,2
17 373,0
1 968,1
14,8

92 444,1
92 324,2
1 871,4
985 953,3
56 773,6
0,0
63 236,3
14 570,3
1 389,9
16,5

35 280,8
222 909,5
250,1
634 802,0
51 003,8
68,2
67 525,7
16 276,7
2 896,9
32,1

1 472 305,8

1 374 286,2

1 108 003,2

Наибольшее увеличение расходов произошло по разделу «Жилищно-коммунальное
хозяйство» (получение межбюджетного трансферта на переселение граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания).
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По итогам 2021 года Администрацией Арамильского городского округа для
муниципальных нужд было проведено 3 закупки конкурентным способом на сумму
2,2 млн. рублей. Экономия от торгов составила 3,7 тыс. рублей и была направлена на
реализацию вопросов местного значения.
По сравнению с 2020 годом сумма кредиторской задолженности уменьшилась в 0,8
раза и составила на 01.01.2022 - 6,49 млн. руб. (на 01.01.2021 - 8,05 млн. руб.).
II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО
БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Развитие дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ) осуществлялось в
рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в
Арамильском городском округе до 2024 года».
На 01.01.2022 в округе функционирует 7 детских садов, общее количество мест 1 736.
По результатам комплектования ДОУ на 2021-2022 учебный год в ДОУ зачислено 502
ребенка, из них:
- 134 ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет;
- 368 детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Показатель доступности дошкольного образования в 2021 году составил:
- - от 1,5 до 3 лет 88%, оставшиеся 12 % направлены в очередь ДОУ по
территориальной принадлежности и с желаемой датой зачисления;
- от 3 до 7 лет 99,3% направлены в ДОУ Арамильского городского округа, оставшиеся
0,7% направлены в очередь в ДОУ по территориальной принадлежности и с желаемой датой
зачисления.
Также, родителям предлагаются вариативные формы дошкольного образования:
- консультационные пункты на базе ДОУ, услугами которых воспользовалось 173
семьи;
- служба ранней помощи на базе МАДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 4 «Солнышко», услугой воспользовалось 23 семьи;
- негосударственные дошкольные учреждения для детей дошкольного возраста,
численность детей в них составляет 122 человек;
- группа кратковременного пребывания на базе Центра «ЮНТА», в количестве 14
человек.

Численность детей, получающих дошкольное
образование в различных формах, чел.
2021

1736

2020

122

1711

2019

107

1748

1500

1600

68
90

1700

173

1800

55
1900

2000

2100

Муниципальные ДОО
Негосударственные дошкольные учреждения
Консультативные центры на базе ДОО

В 2022-2023 учебном году в детские сады будет направлено 245 детей, состоящих в
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очереди, что позволит обеспечить доступность для детей в возрасте до 3-х лет в объеме
87,6%.
Актуальной проблемой остаётся потребность в педагогических кадрах для ДОУ. 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 ДОУ в 2021 году составила 31 799,00
рублей, в том числе педагогических работников 44 522,12 рублей.
Финансирование, направленное на обновление материально-технической базы
ДОУ
Объемы финансирования, тыс. рублей
Год

областной
местный
внебюджетные
ВСЕГО
бюджет
бюджет
средства
2019
1 704,9
2 744,1
1 037,7
5 486,7
2020
2 556,7
1 163,0
1 512,3
5 232,0
2021
2 106,2
1 862,2
1 109,4
5 077,8
По результатам анализа финансирования, направленного на обновление материальнотехнической базы, можно сделать вывод: в 2021 году произошло снижение доли финансовых
средств относительно 2020 года на 3 %. За счет субвенций областного бюджета в детских
садах обновлено игровое оборудование, приобретены игры и игрушки, спортивный
инвентарь, игровая мебель.
Использование средств,
полученных ДОУ от приносящей доход деятельности в 2021 году

Наименование
учреждения

Детский сад № 1
«Аленка»

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

6 056,6

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

Детский сад № 2
«Радуга»

3 324,3

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

Детский сад № 3
«Родничок»

6 487,1

Заработная плата и
начисление на з/плату
Налоги

Сумма
направленных
средств на
указанные цели,
виды работ
(тыс. рублей)
509,8
45,5
5 501,3
378,9
12,6
75,7
2 857,1
247,1
49,3
7

Наименование
учреждения

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

Цели, виды работ, на
которые направлены
данные средства
Хозяйственные нужды
Учебные расходы
Продукты питания

Детский сад № 4
«Солнышко»

Детский сад № 5
«Светлячок»

Детский сад №7
«Золотой
Ключик»

Детский сад № 8
«Сказка»

ИТОГО:

6 547,5

3 447,1

4 365,0

4 043,4

34 271,0

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

Сумма
направленных
средств на
указанные цели,
виды работ
(тыс. рублей)
90,4
6 100,3
1 908,2
55,1
350,5
4 233,7
77,8
2,7
125,9
3 240,7
99,6
57,7
658,3
3 549,4
425,9
46,1
285,1
3 286,3
3 647,3
269,0
1 585,9
28 768,8

Анализируя данные вышеуказанных таблиц, можно сделать выводы: основная часть
денежных средств, полученных от приносящей доход деятельности направлена на
приобретение продуктов питания и составляет 83,94 %, на заработную плату и начисления
на заработную плату направлено - 10,64 %; содержание и хозяйственные нужды – 4,64 %,
налоги на прибыль организаций и УСН составляют 0,78 %.
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО)
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ФИНАНСОВОМУ
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ОТНЕСЕННЫХ К
ПОЛНОМОЧИЯМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
На территории Арамильского городского округа осуществляют деятельность 3 (три)
общеобразовательные школы:
- общее количество мест, согласно проектной мощности зданий составляет - 2 440;
- фактически обучается – 3 804 ребенка;
- из них во вторую смену – 1 339 детей, что составляет 35,2% от общего количества
обучающихся, наблюдается рост показателя относительно 2020 года на 0,4 %.

Изменение численности школьников в Арамильском ГО на
начало учебного года
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Как видно из диаграммы, численность школьников ежегодно растет. Процент детей,
обучающихся во вторую смену составил 35 % и остается одним из высоких в Свердловской
области. Ввод в эксплуатацию нового здания МАОУ «СОШ № 4» не решил проблему
перегруженности остальных школ округа.
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 можно
решить комплексно:
1. Реконструкция зданий МАОУ «СОШ № 1» и МБОУ «СОШ № 3»;
2. Строительство межмуниципального образовательного центра в районе ул.
Космонавтов г. Арамиль – с. Патруши, Сысертского района на 1200 мест, в том числе 700
мест для детей Арамильского городского округа предварительно.
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Уровень сменности в школах Арамильского ГО
(на 01.09.2021)
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Ежегодный рост количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях
обострил и кадровую проблему. Средняя нагрузка педагога составляет 30,25 часов в неделю
(или 1,5 ставки) при норме 18 часов.
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.
Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных учреждений в
2021 году составила 47 350,46 рублей, в т. ч. учителей – 46 553,00 рублей.
Финансирование расходов на обновление
материально-технической базы школ
Год
областной бюджет
2019
2020
2021

8 128,5
27 256,9
667,0

Объемы финансирования (тыс. рублей)
местный бюджет
внебюджетные
средства
2 094,6
448,8
124 577,9
1 157,3
10 949,2
1 626,9

ВСЕГО
10 671,9
152 992,1
13 243,1

По результатам анализа финансирования, направленного на обновление материальнотехнической базы школ, можно сделать вывод, что в 2021 году значительно сократилось
выделение денежных средств за счет местного и областного бюджета, что связано с
завершением строительства нового здания СОШ № 4.
Использование средств,
полученных школами от приносящей доход деятельности в 2021 году

Наименование
учреждения

Средняя
общеобразовательная
школа № 1

Общий объем
средств,
полученных от
внебюджетной
деятельности,
(тыс. рублей)
1 658,4

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

Сумма направленных
средств на указанные
цели, виды работ
(тыс. рублей)
454,4

6,8
1 197,2
10

Наименование
учреждения

Средняя
общеобразовательная
школа № 3

Средняя
общеобразовательная
школа № 4

ИТОГО:

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

500,9

3 590,6

5 749,9

Цели, виды работ, на
которые направлены данные
средства
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)
0,0
144,1
6,8
350,0
0,0
1 014,2
55,0
2521,4
0,0
1 612,7
68,6
4 068,6
0,0

Анализируя данные таблицы, можно сделать выводы: основная часть денежных
средств, полученных от приносящей доход деятельности общеобразовательных учреждений
Арамильского городского округа направлена на содержание и хозяйственные нужды и
составила – 70,76 %; 28,05 % на оплату труда работников и начисления и 1,19 % составляют
налоги на прибыль организаций и УСН.
Главным показателем работы образовательных учреждений являются результаты
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ).
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного и
среднего общего образования проведена в соответствии с требованиями Порядка проведения
государственной итоговой аттестации.
Отделом образования Арамильского городского округа проанализированы
результаты государственной итоговой аттестации, с руководителями школ и их
заместителями проведено совещание. Были приняты управленческие решения: направить
учителей, получивших низкие результаты по предметам на курсы повышения качества
профессиональной деятельности; утвердить план мероприятий по оказанию методической
помощи педагогам, чьи выпускники показали низкие результаты на экзаменах; для
подготовки обучающихся к ГИА использовать дистанционные технологии.
В 2021 году в ОГЭ принял участие 271 выпускник 9 классов школ Арамильского
городского округа, из них 269 обучающихся прошли государственную итоговую аттестацию
и получили аттестат по обязательным предметам.
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Средний балл единого государственного экзамена (ЕГЭ)
в 2019-2021 годах
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Русский Матем.
Физика
язык (профил.)
2019

66

55

2020

51

67.1

45.9

42.5

2021

69.36

54.6

45.19

Химия
41

Информа
Английск Обществ Литерату Географи
тика и Биология История
ий язык ознание
ра
я
ИКТ
46

46

55

46

55

52

51

35.5

62.75

47

58.71

64

58

66

55

68

57.6

61.5

60

64.38

62.38

45

62.5

70 обучающихся участвующих в ЕГЭ по русскому языку из 3 школ набрали от 70 до
96 баллов, из них: получили высокий балл по предмету русский язык (96 баллов) – 1; по
предмету математика (профильная) (82 балла) – 1; по предмету информатика и ИКТ (88
баллов) – 1; по предмету обществознание (95 балл) – 1, по предмету литература (73 балла) –
1; физика (81 балл) – 1; английский язык (94 балла) – 1; история (88 баллов) – 1. Наибольшее
количество учащихся (34) получили высокий балл по русскому языку; по математике
профильной – 4; английскому языку – 4; по информатике и ИКТ – 1; по обществознанию –
10; по литературе и истории – 1; по физике – 2.
Наиболее востребованным предметом по выбору, как и в 2021 году, стали математика
(57,14% от общего числа выпускников) и обществознание (45,71% от общего числа
выпускников).
Увеличилось количество выпускников, сдававших физику, с 14,75 % в прошлом году
до 22,86 % в этом году, химию – с 8,2 % до 11,43%, биологию с 13,11% в прошлом году до
17,14% в этом году, английский язык с 4,92 % в прошлом году до 11,43 % в этом году,
По литературе показатель остался на уровне прошлого года – 2 выпускника.
Уменьшилось количество выпускников, выбравших математику с 57,38 до 57,14,
обществознание – с 57,38 % до 45,71 %, историю – с 14,75 % до 10 %, информатику и ИКТ –
с 11,48% до 5,71 %, географию с 3,28 % в прошлом году до 1,43 % в этом году.
Из предметов по выбору улучшились результаты ЕГЭ по математике средний балл –
с 49,11 до 54,6; физике средний балл – с 42,56 до 45,19; информатике и ИКТ средний балл с
55,29 до 62,75; истории средний балл с 55,22 до 58,71; английский язык средний балл – с 53
до 64,38; обществознанию средний балл – с 56,14 до 62,38; литературе средний балл – с 61,5
до 62,5. Из предметов по выбору ухудшились результаты ЕГЭ по химии средний балл – с 48
до 35,5; биологии средний балл – с 52,38 до 47; географии средний балл – с 60 до 45.
В 2021 году 70 выпускников текущего года сдавали государственную итоговую
аттестацию в форме ЕГЭ. 70 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 7
обучающихся:
МАОУ СОШ №1: Матушкина Дарья Дмитриевна, Пахотинских Дарья Алексеевна,
Пыжьянова Полина Олеговна.
МБОУ СОШ №3: Храмцова Александра Сергеевна.
МАОУ СОШ №4: Бухарский Максим Дмитриевич, Геворкян Карен Карапетович,
Маркова Татьяна Юрьевна.
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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
Матушкина Дарья
Дмитриевна

Пахотинских
Дарья Алексеевна

Пыжьянова
Полина Олеговна

Храмцова
Александра
Сергеевна

Бухарский
Максим
Дмитриевич

Класс
11А

11А

11А

11А

11А

Предмет, выбранный
для прохождения ГИА

Полученный
балл

ФИО
преподавателя

Русский язык

88 баллов

Спирина Татьяна
Николаевна

Обществознание

95 баллов

Бирюкова
Наталья
Игоревна

Английский язык

94 балла

Русский язык

84 балла

Спирина Татьяна
Николаевна

Математика (П)

62 балла

Понич Любовь
Викторовна

Обществознание

79 баллов

Бирюкова
Наталья
Игоревна

Русский язык

88 баллов

Спирина Татьяна
Николаевна

Математика (П)

78 баллов

Понич Любовь
Викторовна

Обществознание

93 балла

Бирюкова
Наталья
Игоревна

Русский язык

94 балла

Фатхулина
Наталья
Анатольевна

Математика (П)

62 балла

Ульянова Эльза
Фидануровна

Физика

47 баллов

Прохоренко
Татьяна
Федоровна

Русский язык

96 баллов

Кулак Наталья
Петровна

Математика (П)

82 балла

Мясникова
Татьяна
Георгиевна

Хавова Ирина
Сергеевна
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ФИО выпускника

Класс

Геворкян
Карен 11А
Карапетович

Маркова Татьяна 11Б
Юрьевна

Предмет, выбранный
для прохождения ГИА

Полученный
балл

ФИО
преподавателя

Физика

81 балл

Тишкова Ирина
Николаевна

Информатика и ИКТ

88 баллов

Кузнецова
Наталья
Николаевна

Русский язык

92 балла

Кулак Наталья
Петровна

Математика (П)

72 балла

Мясникова
Татьяна
Георгиевна

Физика

70 баллов

Тишкова Ирина
Николаевна

Русский язык

84 балла

Кулак Наталья
Петровна

Математика (П)

68 баллов

Мясникова
Татьяна
Георгиевна

Биология

66 баллов

Пыткеева
Надежда
Геннадьевна

Исходя из представленных результатов, «медаль» подтвердили 7 человек, набрав
более 70 баллов по русскому языку.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЯМ
В Арамильском городском округе система муниципального дополнительного
образования детей осталась прежней и представлена учреждениями: Центр «ЮНТА»,
«Детская школа искусств» (ДШИ), «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин»
(ДЮСШ «Дельфин»). Кроме того, услуги дополнительного образования оказываются во всех
общеобразовательных школах и дошкольных образовательных организациях.
С 2019 года, в рамках проекта «Доступное дополнительное образование для детей»
осуществлен переход на персонифицированное финансирование (ПФДО). Согласно этому
проекту, каждый ребёнок имеет право на получение сертификата дополнительного
образования. Данный сертификат имеет два статуса: сертификат учёта (для кружков и студий
бюджетного направления) и сертификат персонифицированного финансирования (ПФ),
которым можно оплатить платную программу при условии ее сертифицирования.
Муниципальным опорным центром Арамильского городского округа является Центр
«ЮНТА». В 2021 году сертифицированы 47 программ дополнительного образования.
В целом сертификатами дополнительного образования пользуются 1 365 детей
Арамильского городского округа.
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Распространение на территории Свердловской области новой коронавирусной
инфекции COVID-19 внесло свои коррективы в реализацию дополнительного образования,
начиная с 2021 года большая часть кружков и секций были закрыты, а небольшая часть (10%)
смогли реализовать дополнительные общеобразовательные программы при помощи
дистанционных технологий, т.е. удаленно.
Распределение детей по типам учреждений
Охват детей дополнительным образованием (человек)
в учреждениях
в школах
в ДОУ
дополнительного образования
1 359
1 114
1 011

ИТОГО
(в %)
72,2

Самыми популярными направлениями являются физкультурно-спортивная и
художественная.
Направленности образовательных программ дополнительного образования

Кол-во
детей
536

Физкультурно-спортивная - спортивные секции, объединения ОФП,
оздоровительная гимнастика, аэробика и др.
Художественная (музыкальное творчество, театральное творчество,
707
хореографическое творчество, изо и декоративно-прикладное творчество)
Социально-гуманитарная (социальная адаптация, повышение готовности к
311
обучению в школе, творческого развития детей дошкольного возраста;
социальная адаптация и профессиональная ориентация)
Техническая (техническое моделирование и конструирование, научно344
техническое творчество, художественно-техническое творчество)
Естественнонаучная (юные спасатели, военно-спортивные клубы,
гражданско-патриотические
клубы,
основы
безопасности
36
жизнедеятельности (клубы спасателей))
Туристко-краеведческая
туризм
с
элементами
спортивного
ориентирования, развитие умственного, интеллектуального и физического
18
потенциала
Всего
1 952
Востребованными остаются образовательные услуги ДЮСШ «Дельфин».
Учреждение предлагает программы по 9 видам спорта.
В рамках дополнительных платных образовательных услуг популярностью
пользуются секции для детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет).
Немаловажным остается показатель участия детей и творческих коллективов в
конкурсных мероприятиях.
Использование средств, полученных учреждениями дополнительного образования от
приносящей доход деятельности (тысяч рублей)
Доходы
Расходы,
в том числе:
- заработная плата и начисления
- погашение задолженности по
коммунальным услугам и

«ЮНТА»
1 719,3
1 797,4

«ДШИ»
478,6
357,1

ИТОГО
2 197,9
2 154,5

1 586,7

287,2

1 873,9

0,0

15,9

15,9
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«ЮНТА»

«ДШИ»

ИТОГО

145,4
65,3

35,2
18,8

180,6
84,1

налогам
- хозяйственные нужды
- на учебные цели

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 22,4 % на хозяйственные нужды учреждений, на погашение задолженности
по коммунальным услугам и налогам направлен 8,4 % средств, на учебные цели – 0,6 %.
Внебюджетная деятельность учреждений спорта и культуры значительно развита и
расходуется на обеспечение хозяйственных нужд и учебную деятельность.
Участие в творческих мероприятиях
Участие учащихся ДШИ в конкурсах различного уровня в 2021 году принесло
следующие результаты:

Международные конкурсы (Гран-при – 2; Лауреат – 20; Дипломант – 11);

Всероссийские конкурсы (Лауреат –11);

Областные конкурсы (Лауреат – 14).
В отчетном периоде выпускник ДШИ: Борисов Владислав, класса Шаравьёва Никиты
Алексеевича, поступил в Свердловское областное музыкальное училище имени
П.И. Чайковского на отделение «Инструментальное исполнительство» (аккордеон), получив
максимальные баллы при поступлении.
Преподаватели находятся в постоянном активном поиске новых форм и методов
работы с детьми, постоянно повышают свою квалификацию, активно участвуют в
конкурсной и концертной деятельности.
Учащиеся Центра «ЮНТА» активно и успешно участвуют в конкурсах, фестивалях,
выставках, концертах муниципального, областного, всероссийского и международного
уровней.
Участие во Всероссийских конкурсах принесло следующие результаты:
- «Пятое измерение» «Есть в зиме очарованье» под руководством педагогов Ипатовой
Е.О., Моревой А.К., Дербышевой О.А., Никоновой Н.А. принесло 22 диплома - 1 степени, 10
дипломов -2 степени;
- «А на пороге осень золотая» принесло 30 дипломов 1 степени, 5 дипломов – 2
степени;
- «Правила дорожного движения глазами детей «НИКА», одно - 1 место,
благодарности педагогу Тимофеевой А.А.,
- «С любовью к маме», 29 дипломов -1 степени, 2 диплома-2 место, один диплом-3
место, под руководством педагогов Никоновой Н.А., Дербышевой О.А., Моревой А.К.,
- «Триумф Побед» - диплом-1 степени, под руководством педагога Бурлаковой У.Д.;
- «Я помню! Я горжусь!» - 8- 1 место, 4-2 место, под руководством педагогов
Дербышевой О.А., Моревой А.К., Никоновой Н.А., Крючковой О.Н.
На региональном уровне:
- Первенство по авиамодельному спорту г. Екатеринбург в честь 23 февраля дети
кружка «Авиамоделизма» заняли, 2 место-2, 3 место-3, получили благодарности.
- Олимпиада школьника по авиамоделированию получили сертификаты участника,
под руководством Мхитарян А.З.
На муниципальном уровне:
- «Моя благоустроенная набережная» диплом за 1 место, 6-сертификатов участника,
педагог Дербышева О.А.;
- ИЗО и ДПИ «Пасхальный перезвон» 1 место-11 ,2 место-7, 3 место-9;
- Конкурс ИЗО И ДПИ «Креативная штучка» 1 место-2, 2 место-5, 3 место-4;
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- «Любимому учителю», диплом за второе и третье место;
- Конкурс лучшей песни ко дню матери, заняли 1 –место, педагог Завьялова Ольга
Владимировна.
- «Красота Божьего мира» из 22 работ учащиеся заняли 14-1 место, 6-2 место,1-3
место, 7 работ лучшие из лучших, педагоги Дербышева О.А., Морева А.К., Теплых Л.М.
Конкурс «Арамильская слобода», диплом 2 степени, педагог Степанова С.Г.;
- конкурс «ГТО-90 лет побед, 4-1 место, 2-2 место, 4-3 место, педагоги Тимофеева
А.А., Дербышева О.А., Никонова Н.А., Крючкова О.Н. «Национальная мозаика» 17-1 место,
8-2 место, 7-3 место, педагоги Крючкова О.Н., Дербышева О.А., Морева А.К.;
- Конкурс «С днем рождения Дед Мороз» 4-1 место, 5-2 место, 5-3 место.
Творческие коллективы Центра «ЮНТА» традиционно участвуют во всех
праздничных мероприятиях, проводимых в Арамильском городском округе:
- Выставка плакатов «Воспитывая доброе сердце»;
- Массовое соревнование «Лыжня России» г. Арамиль;
- VII Фестиваль военно-патриотической песни и танца «Время выбрало нас» в
Арамильском городском округе;
- Игровая игра «Русский солдат не знает преград» к 23 февраля;
- Конкурс плакатов «Мир, здоровье, светлое будущее»;
- Фестиваль спорта и здоровья, лыжная гонка для работников образования
Арамильского городского округа;
- Народные гулянье «Масленичный разгуляй, солнце вставай» ДК Арамиль (ярмарка);
- Выставка работ ИЗО «Космос — это мы»;
- Выставка ИЗО И ДПИ посвященная ВОВ;
- Участие в «Троицын день» от ДК г. Арамиль, мастер классы от педагогов Центра
«ЮНТА», ярмарка;
- Флешмоб ко Дню России;
- Выставка работ ПДД от объединения «Живая кисть»;
- Участие в марафоне добрых дел «Мы вместе» в ДК г. Арамиль, 3 мастер класса,
коробочки добра;
- «День народов среднего Урала» ДК г. Арамиль;
- Конкурс «Весенняя капель».
Также Центр «ЮНТА» активно сотрудничает с Центральной городской библиотекой
г. Арамиль, а именно участвует в выставках и конкурсах.
Учащиеся Центра «ЮНТА» изготавливали открытки своими руками для совета
ветеранов к 8 Марта, к 23 февраля, педагоги проводили мастер классы.
Уровень мероприятий
Количество творческих конкурсов, в которых приняли
участие дети и подростки Арамильского городского округа
Муниципальный
Областной
Районный
Региональный
Всероссийский
Международный
ИТОГО

ЮНТА
32
1
17
7
57

ДШИ
8
2
8
12

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ
В ходе летней оздоровительной кампании в 2021 году организованными формами
отдыха и оздоровления были охвачены 2 958 детей, что составило 81,57 % от численности
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населения в возрасте от 6,5 до 17 лет, в том числе 594 ребенка, находящихся в трудной
жизненной ситуации (опекаемые, малообеспеченные, многодетные, дети-инвалиды и пр.).
Несмотря на действующие ограничительные меры, связанные с распространением
новой коронавирусной инфекции, установленные округу показатели выполнены в полном
объеме.
Охват детей оздоровлением с 2019-2021 год
81,6 %

75,5 %

74,2 %

Сумма финансовых средств, направленных на оздоровление детей
в период 2019-2021 годы, тысяч рублей
№
пп
1.

2.

3.

4.
5.
6.

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

2019

2020

2021

план

факт

план

факт

план

факт

1 859,63

1 859,63

1 859,63

1 859,63

2 551,3

2 551,3

6 710,13

6 706,10

6 710,13

6 706,10

9 026,3

9 026,3

1 366,20

1 366,20

1 366,20

1 366,20

2 082,5

2 082,5

242,55

242,55

242,55

242,55

720,3

720,3

1 113,1

1 113,1

923,1

923,1

1 156,0

1 156,0

638,00

638,00

638,00

638,00

2 040,9

2 040,9

11 687,06

11 683,03

11 497,06

11 493,03

16 857,0

16 857,0

8 747,4

8 747,4

8 557,4

8 557,4

10 703,0

10 703,0
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Наименование
мероприятия
Санаторнооздоровительные лагеря
круглогодичного действия
Загородные стационарные
детские оздоровительные
лагеря
Оздоровительные лагеря с
дневным пребыванием
детей
Другие формы отдыха
(палаточный лагерь)
Отдых в учебное время
ВСЕГО

Всего расходов в
2021 году

Источник финансирования (тыс.
рублей)
Областной
Местный
бюджет
бюджет

2 082,5

2 082,5

0,0

9 026,3

7 140,6

1 885,7

2 551,3

0,0

2 551,3

2 040,9

323,9

1 717,0

1 156,0
16 857,0

1 156,0
10 703,0

0,0
6 154,00

Из представленных данных видно, что ежегодно из бюджета округа и области
выделяются значительные средства на оздоровление детей. Рост финансирования зависит от
увеличения целевых показателей, определяемых ежегодно Министерством образования и
молодежной политики Свердловской области в зависимости от количества детей школьного
возраста.
Приоритетными периодами оздоровления остается лето, оздоровление в
стационарных детских загородных оздоровительных лагерях Свердловской области.
Занятость молодежи в период летних каникул
В современных условиях актуальной, социально-значимой темой остается трудовая
занятость несовершеннолетних.
Одним из приоритетных направлений занятости молодежи в летнее время, в период
каникул, является организация молодежной биржи труда, целью которого является
привлечение несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет, к работе.
Трудоустраивались несовершеннолетние в июне и июле 2021 года в соответствии с
нормами Трудового кодекса Российской Федерации. Для использования труда
несовершеннолетних, в первую очередь, определен характер предполагаемых работ. В
период с 01.06.2021 по 31.08.2021 был трудоустроен 131 подросток в возрасте от 14 до 17 лет
включительно, в том числе: несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете – 1
человек; дети из малообеспеченных семей и семей «группы риска» 15 человек, дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения родителей 14 человек. На организацию Летней
молодежной биржи труда из местного бюджета направлено 625,0 тысяч рублей.

19

Учреждения, в которых была трудоустроена молодежь: МАОУ «СОШ № 1», МБОУ
«СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 4», МАУ «Центр «Созвездие», МАОУ ДО «ДЮСШ
«Дельфин», МБУК «Музей города Арамиль». Несовершеннолетние были привлечены к
работам по благоустройству территорий муниципальных учреждений, поддерживали
порядок внутри помещений, обеспечивали ремонт детских игровых и спортивных площадок,
и другие доступные виды трудовой деятельности.
Вовлечение молодежи в трудовую деятельность обеспечивается в летний период, в
остальное время проведение молодежной биржи труда не предусмотрено.
Развитие молодежного предпринимательства, содействие профориентации и
карьерным устремлениям молодежи
Фонд поддержки предпринимательства Арамильского городского округа проводит
работу не только в рамках поддержки бизнеса, но и развивает направление молодежного
предпринимательства (далее – проект «Школа бизнеса»). В ходе проекта «Школа бизнеса» в
2021 году проведены семинары по основам предпринимательской деятельности, маркетингу,
мастер-класс по успешной презентации проекта, экономическая игра, круглый стол с
предприятиями сферы туризма, экскурсии на частные предприятия, профориентационные
занятия в школах, муниципальный конкурс бизнес-планов.
Основные мероприятия патриотического воспитания 2021 года
В соответствии с Законом Свердловской области от 29.10.2013 № 113-ОЗ «О
реализации молодежной политики на территории Свердловской области» и постановлением
Администрации Арамильского городского округа «Об утверждении Муниципальной
программы «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в
Арамильском городском округе до 2024 года» осуществляется работа в сфере
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан в Арамильском
городском округе.
Основные направления деятельности: формирование духовно-нравственных качеств
личности, воспитание общечеловеческих, национально-культурных ценностей, воспитание
правовой культуры, истории родной страны, формирование социально-активной позиции
обучающихся, координация досугового компонента.
Основные формы работы по патриотическому воспитанию:
• разработка и реализация социально значимых проектов;
• проведение социальных акций;
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• проведение военно-спортивных игр и реконструкций событий;
• деятельность военно-патриотических клубов, с акцентом на допризывную
подготовку;
• историко-краеведческая и поисковая деятельность; проведение воспитательных
мероприятий на патриотическую тематику: классные часы и беседы;
• создание отряда движения «Юнармия».
Основные мероприятия патриотического направления, организованные в 2021 году:
«Пост №1», «Бессмертный полк», месячник Защитника Отечества, Уроки мужества, «Окна
Победы», «Блокадный хлеб», «Поздравь ветерана», «Судьба солдата», «Мечта ветерана»,
участие в конкурсах «Время выбрало нас», «Марш парков», «#ПисьмоПобеды».
Организовано участие обучающихся округа в конкурсе сочинений «Без срока давности»,
«Диктант Победы», квесте «По страницам военной истории». Проведены информационные
кампании ко Дню космонавтики, Дню народного единства, Дню Конституции. Фестиваль
народов Арамильского городского округа «Мы разные, мы вместе», квест-игра «По
страницам военной истории», мероприятия ко дням памятных дат России. Акция «Сад
Памяти», реконструкция событий «Дорогами Ермака» и реконструкция «Взятие Берлина»,
выездные мероприятия в полевые условия рядом с поселком Двуреченск Сысертского
городского округа, на берег реки Исеть.
На базе общеобразовательных организаций округа действуют 3 военнопатриотических клуба, общей численностью свыше 100 человек, организована команда
«Юный спасатель». В рамках допризывной подготовки и спортивных соревнований
проведены военно-спортивные соревнования «Зарница», включающие в себя 2 этапа. В
мероприятии приняли участие обучающиеся всех школ округа. Результатом соревнований
стали стремление к участию и высокая заинтересованность.
На базе МБОУ СОШ № 3 создан отряд Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия», 24 обучающихся из
патриотического отряда «Звезда» приняли присягу и вступили в ряды движения «Юнармия».
В плане увеличение количества участников движения и создание местного отделения.
С 24 по 28 мая 2021 года в Арамильском городском округе проведены 5-дневные
учебные сборы, на базе МАОУ СОШ № 4 по основам военной службы, для юношей 10-ых
классов (26 человек), с выездом на учебные стрельбы в воинскую часть г. Березовского.
В летний период организована тематическая смена в загородном оздоровительном
лагере «Спутник» для курсантов военно-патриотических клубов.
По итогам 2021 года организовано награждение лучших участников военнопатриотических клубов округа и движения «Юнармия».
По результатам мониторинга, проведенного специалистом по патриотическому
воспитанию в 2021 году, уровень вовлеченности в патриотическое воспитание составляет
93% от числа всех обучающихся Арамильского городского округа.
Это показатель того, что патриотическая работа в Арамильском округе проводится на
должном уровне, затрагивает социально-политическую и культурно-информационную
жизнь молодежи, воспитывая активную гражданскую позицию, духовность, нравственность,
личная и общественная ответственность, хороший уровень физической и военной
подготовки, чувство патриотизма и готовности служения Отечеству.
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
С целью выполнения полномочия по созданию условий для оказания медицинской
помощи населению реализуется муниципальная программа «Создание условий для оказания
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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. Проводено обследование
населения на ВИЧ-инфекцию.
4) Создаются условия для привлечения медицинских работников для трудоустройства
в Арамильской городской больнице, в том числе путем предоставления служебного жилья.
В настоящее время 9 сотрудников больницы проживают в служебных жилых помещениях.
Сферу здравоохранения на территории Арамильского городского округа
представляют учреждения:
- ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» с поликлиникой и стационаром на 114
коек;
- Детская поликлиника;
- Пункт ОВП в п. Светлый;
- Фельдшерско-акушерский пункт в п. Арамиль.
По инициативе ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» при поддержке
Администрации Арамильского городского округа для повышения качества оказываемых
медицинских услуг детскому населению подана и включена в федеральную программу
заявка 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.
Подана заявка в Министерство здравоохранения Свердловской области на установку
аппарата для компьютерной томографии.
В 2021 году закуплен инвентарь для профилактики старческой астении для
гериатрического отделения, выполнен ремонт первого этажа здания взрослой поликлиники,
оборудована открытая регистратура, картохронилище.
Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения в 2021 году составила 21,8 %, что
меньше показателя 2020 года на 1,7%.
Обеспеченность средним медицинским персоналом меньше показателя 2020 года на
5 человек; показатель на 10 тысяч населения в 2021 году составил 58,9 %, ниже показателя
2020 года на 4,8 %.
Укомплектованность штатных должностей физическими лицами - врачами – 70 %
больше, в среднем по области (64 %), коэффициент совместительства 1,5, на уровне
областного показателя – (1,5).
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Укомплектованность средним медицинским персоналом – 79,6 %, что ниже
показателя 2020 года (86,9 %), коэффициент совместительства 1,2 - на уровне прошлого года
и меньше областного показателя (1,25). В 2021 году Арамильская городская больница
продолжала работать в условиях усиленного противоэпидемического режима с целью
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции. 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 2021 году была успешной, привито 14 371
человек, что составило 96,2 % от плана, в том числе, среди взрослого населения план
выполнен на 95,1 %, среди детского населения – 98,4 %, детское население привито на
65 %.
Прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции началась с
05.02.2021, за отчетный период привиты 25 339 человек, из них 17 026 жители Арамильского
городского округа, 4 654 – жители других территорий, План выполнен на 76,3 %.
VII. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ
Учреждения культуры Арамильского городского округа
Культурно-досугового
типа

- МБУ «Дворец
культуры города
Арамиль»;
- Структурное
подразделение МБУ
«ДК г. Арамиль»
Сельский клуб
«Надежда»;
МБУ
«КДК
«Виктория»

Информационные

- МБУК «Арамильская Центральная
городская библиотека»;
- Библиотека ДК г. Арамиль,
структурное подразделение МБУК
«АЦГБ»;
- Библиотека п. Арамиль,
структурное подразделение МБУК
«АЦГБ»;
- Библиотека п. Светлый,
структурное подразделение МБУК
«АЦГБ»;
- «Музей города Арамиль»

Дополнительного
образования

- МБУ ДО «Детская
школа искусств»

Объем расходов на развитие культуры в Арамильском городском округе в 2021 году
за счет средств областного и местного бюджетов составил – 51,0 млн. рублей.
Руководители культурно-досуговых учреждений проводят работу по привлечению
внебюджетных источников и развитию платных услуг. Полученные доходы направляются на
решение хозяйственных вопросов и развитие материальной базы учреждения и на рекламные
услуги, обучение персонала и проведение мероприятий.
Использование средств, поступивших от приносящей доход деятельности,
в учреждениях культуры за 2021 год
Наименование
учреждения

Общий объем средств, полученных от внебюджетной
деятельности (тысяч рублей)
2019 год
2020 год
2021 год
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МБУ «ДК г. Арамиль»

4 089,0

2 403,2

3 876,51

МБУ «Культурнодосуговый комплекс
«Виктория»

154,1

102,0

102,0

МБУК «Музей города
Арамиль»

282,0

600,0

4 848,35

МБУК «Арамильская
Центральная городская
библиотека»

0,0

85,0

92,0

Культурно-досуговыми организациями за 2021 год проведено 142 мероприятия в
формате оффлайн, которые посетило 10 539 человек. Также в течение 2021 года на
официальных сайтах и страницах социальных сетей культурно-досуговых учреждений
проведено 242 онлайн мероприятий с количеством просмотров - 345 519. Опыт проведения
мероприятий в онлайн формате, и сейчас остается весьма актуальным. На страницах
социальных сетей учреждений размещаются записи концертов, фестивалей, спектаклей,
выставки, презентации и заметки профилактической, патриотической направленности,
мастер-классы по актерскому мастерству, декоративно-прикладному творчеству и
изобразительному искусству для детей и взрослых. Активное участие население принимает
в викторинах и онлайн опросах, тестах.
Акции с большим количеством жителей города:
- книжный челлендж «Дарю книгу»,
- челлендж «Арамиль улыбается»,
- выставочный проект «Medicus Legens = Врач читающий»,
- викторина «Арамиль от А до Я»,
- «Народный кинопоказ» (кинозал «Панорама»).
Основными результатами развития сферы культуры в отчетном году стали:
1) ремонт кровли МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека» на сумму
1 506,6 тыс. рублей, из них 1 070,7 тыс. рублей на ремонт мягкой кровли и 435,9 тыс. рублей
на ремонт входной группы и отмостки здания;
2) победа в конкурсе Благотворительного фонда Владимира Потанина «Музей 4.0» с
проектом «НитихНити: музейный проект на суконной фабрике» в сумме 4 848,3 тыс. руб.;
3) пополнение книжного фонда в количестве 780 новых книг на сумму 232,0 тыс.
рублей, в том числе из областного бюджета на сумму 92,0 тыс. рублей;
4) участие в конкурсах различного уровня. Самые яркие достижения участников
клубных формирований и творческого персонала Дворца культуры города Арамиль:
–
любительский пластический театр «Мельница: Международный конкурс
«Сотворим будущее вместе». ГРАН – ПРИ, Международный фестиваль-конкурс
«Дарование», г. Санкт-Петербург (лауреат II степени);
–
коллектив МБУ «Дворец культуры города Арамиль»: спектакль «А зори здесь
тихие», II Международный фестиваль-конкурс «Свершение» г. Санкт-Петербург (лауреат 3
степени);
–
художественный руководитель Тяговцева Наталья Юрьевна: областной
конкурс профессионального мастерства «Работник культуры – это призвание» (диплом I
степени в номинации «Я и моя профессия»);
–
заведующий сельским клубом «Надежда» Старкова Марина Владимировна:
областной конкурс профессионального мастерства «Работник культуры – это призвание»
(диплом II степени в номинации «И чтец, и жнец, и на дуде игрец»);
–
руководитель клубного формирования «А-соль» Пинигина Анастасия
Константиновна: многожанровый заочный конкурс «Сотворим будущее вместе» (лауреат II
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степени), международный вокально-хоровой фестиваль-конкурс «Песни, опаленные
войной» (лауреат I степени);
–
Студия танца «Априори», XXVII Международный фестиваль-конкурс «Весь
мир – искусство!» (лауреаты I степени в номинации «Патриотический танец», «Эстрадный
танец. Дуэт», «Эстрадный танец»); Международный конкурс «Magic univers» (ГРАН-ПРИ);
Международный хореографический чемпионат «Караван Надежд» (1 место);
–
вокальный кружок «А-соль»: II международный вокально-хоровой фестивальконкурс «Песни, опаленные войной» (лауреат I степени).
В Российской Федерации 2021 год был объявлен Годом науки и технологий. В
учреждениях культуры за 2021 год было проведено 21 мероприятие для разных возрастных
слоев населения, в которых приняло участие 2 894 человека.
Событийными в 2021 году в Арамильском городском округе стали мероприятия:
1) фотопроект «Память в руках», посвященный ветеранам Арамильской суконной
фабрики;
2) участие во всероссийских акциях «Ночь искусств», «Ночь музеев», «Библионочь»,
«Ночь кино»;
3) V благотворительный марафон добрых дел «Мы вместе», организованный в
поддержку детей, больных онкологическими и другими заболеваниями, подопечных
детского благотворительного фонда «Мы вместе» города Екатеринбурга;
4) празднование 25-летия сельского клуба «Надежда» (п. Арамиль).
5) 5-летний юбилей пластического любительского театра «Мельница», (структурное
подразделение МБУ «Дворец культур города Арамиль» - сельский клуб «Надежда»).
Традиционными культурно - массовыми мероприятиями 2021 года были:
1) фестиваль военно-патриотической песни и танца «Время выбрало нас»;
2) Масленица;
3) XII фольклорный фестиваль «Троицын день»;
4) IV фестиваль национальных культур «Национальная мозаика»;
5) мероприятия, приуроченные к календарным праздникам (Новый год, 23 февраля, 8
марта, день защиты детей и другие).
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 обустроено общественное пространство «Набережная р. Исеть около Храма Святой
Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса», проведены работы по
поддержанию первозданного вида благоустроенной территории «Площадь Дворца культуры
города Арамиль» в части восстановления резинового покрытия на детской площадке,
установлены фонари, восстановлен газон, отремонтированы цветники.
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;
- 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»;
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- Место отдыха Шишкин парк – место отдыха для жителей всех возрастов с торговой
зоной и огороженной игровой площадкой;
- Парк отдыха «Лесная Галактика» — это уникальный проект людей, влюбленных в
природу и звезды.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В Арамильском городском округе 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.
Всего в Арамильском городском округе работают 87 спортивных групп (по видам
спорта), в которых регулярно занимаются 5 090 человек. Анализ контингента занимающихся
свидетельствует о том, что по-прежнему самыми активными в занятиях спортом являются
дети и подростки в возрасте до 15 лет, а также работающая молодежь от 18 до 29 лет. В
условиях пандемии выросло количество занимающихся в возрасте от 30 до 54 лет.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
ежегодно увеличивается: если в 2019 году этот показатель составил 40,85 %, в 2020 году 41,26%, в отчетном 2021 году - 48,44 % от общей численности населения Арамильского
городского округа в возрасте 3 - 79 лет.

Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом (в %)
50

48.44

48
46
44
42

40.85

40.85

41.26

2018

2019

2020

40
38
36
2021

Контингент занимающихся физической культурой и спортом в 2021 году
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Численность занимающихся (по видам спорта) физической культурой и спортом в
2021 году

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

Численность занимающихся физкультурой и спортом
в том числе:
Всего
Доля
Доля взрослых
(чел.)
детей и подростков
(%)
(до 18 лет, в %)
162
87
13
95
80
20
120
49
51
20
56
44
36
63
37
164
20
80
63
92
8
40
70
30
16
100
44
100
1200
75
25
72
80
20
35
40
60
90
70
30

Самыми популярными из направлений остаются плавание, пауэрлифтинг,
киокусинкай, хоккей.
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 2021 году продолжилась работа по развитию Всероссийского оздоровительного
комплекса ГТО, для чего были привлечены денежные средства из областного бюджета в
размере 186,30 тыс. рублей, а также направлены средства местного бюджета в размере
116,50 тыс. рублей. Приобретены средства обеспечения безопасности мероприятий по сдаче
нормативов ГТО, материальная техническая база учреждения приведена в соответствие,
обучены судьи.
На базе ДЮСШ «Дельфин» продолжает свое функционирование Центр тестирования.
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Численность участников сдачи норм ГТО

Год

Численность участников сдачи норм ГТО
в том числе
Доля взрослого населения
Доля школьников (%)
(%)
93,9
6,16
93,1
6,9
94,0
6,0

всего

2019
2020
2021

131
145
164

Результаты сдачи норм ГТО
Год
2019
2020
2021

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

Результаты
«золотой» значок

«серебряный» значок

77
21
20

43
49
54

Финансовое обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта в ДЮСШ «Дельфин»
Год
2019
2020
2021
2019
2020
2021

2019
2020
2021

Заработная плата и начисления, тыс. руб.
областной бюджет
местный
внебюджетные
ИТОГО
бюджет
средства
0,0
30 112,1
7 629,3
37 741,4
0,0
28 760,7
6 970,5
35 731,2
0,0
30 638,6
8 224,1
38 862,7
Хозяйственные нужды, тыс. руб.
0,0
3 887,0
3 441,1
7 328,1
0,0
3 158,7
2 019,9
5 178,6
0,0
3 762,0
2 889,7
6 651,7
Приобретение основных средств, материальных запасов, подарочной и
сувенирной продукции, тыс. руб.
113,6
238,7
3 364,4
3 716,7
141,4
160,6
1 234,4
1 536,4
130,4
160,0
1 570,9
1 861,3
Финансовое обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта в МАУ «Центр Созвездие»
Заработная плата и начисления, тыс. руб.

Год

областной бюджет

2019
2020
2021

0,0
0,0
0,0

2019
2020

0,0
0,0

местный
внебюджетные
бюджет
средства
14 963,0
325,2
13 395,8
177,2
14 211,9
246,7
Хозяйственные нужды, тыс. руб.
1 466,6
190,6
952,6
103,6

ИТОГО
15 288,2
13 573,0
14 458,6
1 657,2
1 056,2
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2021

2019
2020
2021

0,0
1 337,9
205,0
1 542,9
Приобретение основных средств, материальных запасов, подарочной и
сувенирной продукции, тыс. руб.
0,0
801,1
361,5
1 162,6
0,0
19,9
177,2
197,1
0,0
540,7
292,2
832,9

Спортсмены активно принимают участие в соревнованиях различного уровня.
Участие спортсменов в соревнованиях
Уровень соревнований

областной
региональный
всероссийский
международный
областной
региональный
всероссийский
международный

Количество спортивных мероприятий,
в которых приняли участие дети и подростки
2019
2020
2021
МАУ «Центр Созвездие»
21
11
20
9
2
5
6
0
2
4
0
2
ДЮСШ «Дельфин»
45
12
12
10
3
11
14
0
2
10
0
1

Присвоение спортивных разрядов в 2021 году
ВСЕГО, из них
кандидат в мастера спорта
вольная борьба
шахматы
I разряд
плавание
вольная борьба

186
4
1
3
6
5
1

Количество штатных работников физкультурно-спортивных организаций по
состоянию на 31.12.2021 составило – 146 человек.
Педагогические сотрудники учреждений ДЮСШ «Дельфин» регулярно проходят
аттестацию на повышение квалификации.
Руководители и физкультурные работники этих учреждений повышают свой
профессиональный уровень посредством участия в областных семинарах, судейских
коллегиях при проведении общегородских массовых мероприятиях по видам спорта.
Муниципальные учреждения спорта в своей работе продолжают взаимодействовать с
областными и российскими федерациями тяжелой атлетики, фехтования, каратэкиокусинкай, хоккея, футбола, спортивной борьбы, бокса, баскетбола на безвозмездных
условиях. Другие организации физической культуры и спорта взаимодействуют со
спортивными федерациями на договорной основе. Основные принципы взаимодействия:
работа в судейских бригадах, совместное проведение соревнований по видам спорта,
консультации.
За счет средств бюджета и благотворительных средств индивидуальных
предпринимателей и предприятий округа приобретены спортивная форма и инвентарь,
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предоставляется транспорт для поездок на соревнования, при проведении Открытых
городских соревнований формируется призовой фонд.
В дошкольных образовательных учреждениях в работе по укреплению здоровья детей
дошкольного возраста проводятся занятия ОФП, утренняя гимнастика, витаминные
коктейли, занятия на коньках и лыжах, для детей подготовительных и старших групп,
занятия по закаливанию (обливание ног водой), а также упражнения на
физиотерапевтическом оборудовании.
В общеобразовательных учреждениях кроме учебных занятий организованы секции
по волейболу, легкой атлетике, гимнастике, баскетболу, футболу.
В Арамильском техникуме отраслевых технологий и сервиса проводятся
дополнительные занятия по лыжным гонкам и футболу, организована секция волейбола и
баскетбола.
Для диагностики кондиционной физической подготовленности учащихся
образовательных школ ежегодно в мае и сентябре проводится тестирование по методике,
предлагаемой Федеральным агентством по физической культуре, спорту и туризму.
Развитие физкультурно-спортивной работы осуществляется и на предприятиях
города: «Газпром Уралтрансгаз УТТ и СТ», ООО «Силур», АО «Арамильский авиационный
ремонтный завод», ООО «ТПГ «Солид», ООО «Уральский завод деталей трубопроводов». В
предприятиях назначены ответственные организаторы по спортивной работе, проводятся 15ти минутные зарядки, оборудованы комнаты отдыха, имеются тренажеры, теннисные столы.
Работники этих предприятий принимают активное участие в городских и вышестоящих
соревнованиях. Популярными видами спорта среди работников предприятий остаются
футбол, волейбол, лыжи, настольный теннис, бильярд, пулевая стрельба, шахматы.
Предприятия создают условия для снижения уровня заболеваемости и укрепления
здоровья работающего населения, проводят пропаганду здорового образа жизни. На
постоянной основе услугами спортивных сооружений (мини-стадион, лыжная база, ДЮСШ,
хоккейные корты, бассейн) пользуются работники девяти предприятий, проводятся
тренировки и спортивно-оздоровительные мероприятия.
Всего в 2021 году на территории Арамильского городского округа организовано и
проведено 48 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятия, их
участниками стали порядка 6 000 человек, исполнение Календарного плана составило 85 %,
с учетом эпидемиологической обстановки были проведены:
• Неделя лыжного спорта - 1800 чел.;
• «Лыжня России» - 800 чел.;
• Кубок по мини-футболу на приз Главы Арамильского городского округа -100 чел.;
• Массовые соревнования «Футбольная страна» среди учащихся школ с 1-11 классы –
400 чел.;
• «Открытие зимнего спортивного сезона» и «Закрытие зимнего спортивного сезона»
лыжные гонки – 50 чел.;
• Открытый Региональный турнир по вольной борьбе «Рождественский Кубок» среди
юношей и девушек- 250 чел.;
• Первенство группы ДЮСШ "Дельфин" по вольной борьбе среди юношей и девушек,
приуроченное к празднованию "Дня Защитника Отечества" – 44 чел.;
• Кубок ДЮСШ "Дельфин" среди младших школьников – 100 чел.;
• Турнир по быстрым шахматам, посвященный Дню Защитника отечества – 27 чел.;
• Турнир по шахматам, посвященный Международному женскому Дню 8 марта – 36
чел.;
• Первенство ДЮСШ «Дельфин» - «День комплексного плавания» - 161 чел.;
• Первенство группы ДЮСШ "Дельфин" по вольной борьбе среди юношей и девушек
"Крымская весна - День воссоединения Крыма с Россией" – 40 чел.;
• Турнир ДЮСШ "Дельфин" по шахматам среди младших школьников,
приуроченный к воссоединению Крыма с Россией – 30 чел.;
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• ХII Открытый Областной турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек
«Кубок Гагарина» - 270 чел.;
• Открытое Первенство Арамильского городского округа по мини-футболу среди
юношей 2007-2008 года рождения и мальчиков 2009-2010 года рождения, посвященное Дню
победы – 80 чел.;
• III этап Кубка ДЮСШ «Дельфин» 2020-2021 уч. г. среди младших школьников по
плаванию – 74 чел.;
• Турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек, посвященный "Дню Защиты
детей" – 65 чел.;
• Первенстве группы ДЮСШ «Дельфин» по вольной борьбе среди юношей и девушек,
приуроченный к празднованию «Дня физкультурника» - 47 чел.
Коронавирус не позволил провести массовый забег «Кросс наций», Футбольные
соревнования, посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой отечественной войне,
Традиционный массовый легкоатлетический забег «Весна Победы» и другие соревнования,
которые мы проводим традиционно весной и летом.
Тем не менее, в условиях коронавируса, люди занимаются физической культурой и
спортом и ценят свое здоровье, об этом говорит статистический показатель, отражающий
количество населения в возрасте от 3 до 79 лет, регулярно занимающихся физической
культурой и спортом в 48%.
X. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И СОДЕРЖАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
В отчетном периоде осуществлялась подготовка проектов внесения изменений в
Генеральный план Арамильского городского округа, внесения изменений в Правила
землепользования и застройки Арамильского городского округа применительно к
территории города Арамиль.
Постановлением Главы Арамильского городского округа от 22.09.2017 № 572
утверждено положение и состав комиссии по землепользованию и застройке на территории
Арамильского городского округа», за год было проведено 2 заседания комиссии по
землепользованию и застройки территории городского округа.
Проведены общественные обсуждения по проекту внесений изменений в
Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы
Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3.
Изменения в Генеральный план Арамильского городского округа в 2021 году не
вносились.
За 2021 год в округе было введено 17 198,0 кв. м. индивидуального жилья. В среднем
годовой ввод жилья составил 0,86 кв. м на человека.
Организация строительства жилья в 2021 году
Этапы работ
Введены в эксплуатацию и поставлены
на кадастровый учёт в 2021 году
Выдано разрешение на строительство
многоквартирных жилых домов

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

Общая
площадь
(кв. м.)
17 198,0
17 198,0
5 513,4

5 513,4
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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 пребыванием
людей в полосе воздушных подходов, установление приаэродромной территории аэропорта
«Кольцово», а также введением зоны затопления и зоны подтопления в ЕГРН в 2020 году, и
наложение запрета на строительство жилья в вышеуказанных зонах (ИЖС). Для получения
разрешения на строительство иных объектов (в том числе МКД) необходимо предоставлять
раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды проектной документации.
Муниципальный жилищный фонд Арамильского городского округа составляет
7 198,2 кв. м., в том числе предоставлено в пользование по договорам:

социального найма – 5624,8 кв. м;

служебного найма – 477,9 кв. м;

коммерческого найма – 777,2 кв. м;

маневренного найма 322,4 кв. м.
В 2021 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 11 жилых помещений площадью
316,7 кв. м. жилья.
Обеспечение граждан Арамильского городского округа жилыми помещениями
в 2019-2021 годах
№
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
детей-инвалидов
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»

2019

2020

2021

26

6

5

13

6

11

114

15

47

20

17

12

11
6

7
6

7
2

0

2

0

1

0

0

2

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1
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В 2021 году было заключено два соглашения с Министерством строительства и
развития инфраструктуры Свердловской области: 1 - на сумму 47 081 664 руб., 2 - 70 890 000
руб. Общая сумма - 117 971 664 руб.
В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан на
территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» в
2021 году произведено переселение 97 граждан (47 семей) из 46 аварийных жилых
помещений аварийного жилищного фонда Арамильского городского округа. Общая площадь
переселения составила 2 481,93 кв. м. В результате все семьи улучшили свои жилищные
условия за счет получения выплат за изымаемое имущество.
В рамках реализации государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» в Арамильском городском округе 7 молодым семьям предоставлены
социальные выплаты на приобретение жилого помещения и создание объекта
индивидуального жилищного строительства. На эти цели израсходовано 9,7 млн. рублей (с
учетом региональной программы).
В рамках реализации постановления Правительства Свердловской области от
24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе
Свердловской области до 2024 года» двум многодетным семьям предоставлена социальная
выплата на строительство жилья (приобретение на первичном рынке) жилого помещения и
произведена оплата договора купли-продажи.
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». Участником указанных мероприятий в 2021 году стала
1 семья. Сумма выплаты составила 1 062,8 тыс. рублей, средства местного бюджета
составили 106,5 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 создано
Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль Энерго». В муниципальной
собственности находится 180 км сетей электроснабжения, 68 трансформаторных
подстанций.
В 2021 году МУП «Арамиль Энерго» завершено согласование проектной
документации электрификации микрорайона «Теплое поле».
За 2021-22 года силами МУП «Арамиль Энерго» и Арамильского РКЭС
АО «Облкоммунэнерго» проведена ремонтная кампания в рамках согласованной «Дорожной
карты», выполнено:
1) замена дефектного провода на ВЛ 0,4-10 кВ - 4,8 км;
2) замена дефектных опор на ВЛ 0,4 – 10 кВ - 40 шт.;
3) замена кабельных линий 0,4-10 кВ - 0,8 км;
4) ремонт трансформаторных подстанций в количестве 20 шт.;
5) замена трансформаторных подстанций - 6 шт.;
6) установка реклоузеров на линиях 10 кВ – 4 шт. (КЭЧ, Аэропорт, Южный, Большой
Исток);
7) реконструкция линии 0,4 кВ по ул. Чкалова в объеме, до 2 км;
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8) реконструкция ВЛ-10 кВ (фидер Аэропорт), а также осуществлена его постановка
на государственный учет.
Общее финансирование ремонтного фонда и техническое обслуживание
электроустановок по Арамильскому РКЭС за 2021 год составило более 4,0 млн. рублей.
В рамках «Дорожной карты» АО «Облкоммунэнерго» планирует в 2022 году
осуществить модернизацию сетей в Арамильском городском округе на сумму более 10,0 млн.
рублей.
Сведения об организации теплоснабжения
на территории Арамильского городского округа
В сфере теплоснабжения в муниципальной собственности находится 10 котельных, 3
тепловых пункта, 37,61 км тепловых сетей в двухтрубном исполнении.
В целях организации теплоснабжения на территории округа действуют
Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» и АО «Регионгаз-инвест».
В соответствии с постановлением Главы Арамильского городского округа от
30.12.2021 № 732 МУП «Арамиль-Тепло» и АО «Регионгаз-инвест» являются едиными
теплоснабжающими организациями в зонах обслуживаемых котельных.
Начиная с 01.01.2022 АО «Регионгаз-инвест» осуществляет деятельность в сфере
теплоснабжения на территории Арамильского городского округа, в связи с подписанием
концессионного соглашения от 15.10.2021 в отношении объектов теплоснабжения и
централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности
Арамильского городского округа.
Основными мероприятиями концессии от 15.10.2021 в отношении объектов
теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в
собственности Арамильского городского округа, являются:
1. Строительство газовых котельных суммарной мощностью 19,6 МВт: в пос. Светлый
проектной мощностью 8 МВт (объединение нагрузок котельных № 1 и № 2) и в г. Арамиль
проектной мощностью 11,6 МВт (взамен котельной № 5);
2. Реконструкция газовых котельных суммарной мощностью 13,8 МВт с заменой
основного и вспомогательного оборудования: (котельной № 6 в г. Арамиль установленной
мощностью 12 МВт; котельной № 7 в г. Арамиль установленной мощностью 1,8 МВт.);
3. Строительство и реконструкция тепловых сетей (в пос. Светлый в связи с
объединением котельных № 1 и № 2; в пос. Арамиль в районе ул. Ломоносова, 4Б;
г. Арамиль, в том числе в границах улиц Карла Маркса и Космонавтов);
4. Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: на
котельной № 8, мощностью 19 МВт, в г. Арамиль;
5. Внедрение автоматизированной комплексной системы учета энергоресурсов этотехнологический учет энергоресурсов, прогноз потребления энергоресурсов, контроль
небалансов и прочее.
Оценочная стоимость инвестиционных мероприятий составит порядка 449,7 млн.
рублей. При этом средства концессионера АО «Регионгаз-инвест» составят порядка 150,0
млн. рублей или 40 % от стоимости мероприятий.
С 01.01.2022 МУП «Арамиль-Тепло» обслуживает котельную, расположенную по
адресу г. Арамиль, ул. Космонавтов, 7/1 и оказывает услугу теплоснабжения для
многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Космонавтов, д. 7, г. Арамиль.
Во время отопительного периода проводились профилактические работы по
предотвращению аварийных ситуаций; производилось устранение аварийных ситуаций, без
нарушений нормативных сроков; ремонт и замена тепловых сетей, протяженностью 818 м и
435 м соответственно; отремонтирован участок трубопроводов от водозабора к котельной
№ 5, протяженностью 147 м.
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Принятые меры, качественно проведенные работы и своевременное реагирование
аварийных бригад обеспечили бесперебойное снабжение жителей города, предприятий и
учреждений соцкультбыта теплом и горячей водой.
В рамках работы по Агентскому договору от 27.12.2016 № 1125АГ между АО «РЦ
Урала» и МУП «Арамиль – Тепло» в настоящее время урегулирован вопрос своевременной
оплаты налогов и сборов третьими лицами (АО «РЦ Урала») путем включения в Агентский
договор первоочередных платежей в размере текущей задолженности по налогам и сборам.
По состоянию на сегодняшний день МУП «Арамиль – Тепло» имеет только текущую
задолженность.
Во взаимодействии с агентом предприятия АО «Расчётный центр Урала», в рамках
агентского договора от 27.12.2016 № 1125АГ, на постоянной основе, ведется претензионноисковая работа.
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 № 15-15/20г
от 27.02.2020 в 2021 оплачена задолженность поставщику АО «Уралсевергаз» за природный
газ, в сумме 20,0 млн. рублей.
Кредиторская задолженность МУП «Арамиль-Тепло»

Поставщик ресурсов
АО «Уралсевергаз»
АО «Предприятие водопроводноканализационного хозяйства
Свердловской области»
АО «ЭнергосбыТ Плюс»
АО «Газэкс»
Прочие
Итого

Задолженность
на 31.12.2020,
тыс. рублей

Задолженность
на 31.12.2021,
тыс. рублей

% погашения
(+ прирост,
- снижение)

70 421,0

71 790,9

+1,9

3 262,3

625,7

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

1 399,8
724,5
0,0
73 141,1

- 80,8

-91,2
-60,6
-100
-20,2

Дебиторская задолженность МУП «Арамиль-Тепло»
Покупатель
Население
Управляющие компании
ТСЖ
Бюджетные организации
Прочие потребители
Итого

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

Задолженность
на 31.12.2021,
тыс. рублей
43 678,3
8 166,2
2 125,8
1 339,2
1 721,2
57 030,7

% погашения
(+ прирост,
- снижение)
-8,8
-4,1
-45,7
-79,9
-51,6
-19,2

Для нужд теплоснабжения здания ГАУЗ СО «Арамильская городская больница» в
2021 году реализован проект «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,5
МВт с подводящими инженерными сетями» по адресу: Свердловская область, Сысертский
район, г. Арамиль, пер. Речной», стоимостью 31,7 млн. рублей, за счет средств местного
бюджета.
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Сведения об организации газоснабжения
на территории Арамильского городского округа
Услуги в сфере газоснабжения на территории Арамильского городского округа
осуществляет газораспределительная организация АО «ГАЗЭКС». Протяженность сетей
газоснабжения на территории Арамильского городского округа составляет 215 км.
Все населенные пункты Арамильского городского округа газифицированы, доля
газифицированных домовладений составляет 85,0%, в том числе по населенным пунктам:
г. Арамиль - 93,0 %; пос. Арамиль – 82,0%; пос. Светлый – 80%.
В рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций Свердловской области на 2021-2030 годы,
утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2021 № 775-УГ,
утвержден пообъектный план-график догазификации домовладений, в том числе в
Арамильском городском округе, общим количеством 294 домовладения.
В целях развития газификации на территории Арамильского городского округа
Администрацией Арамильского городского округа разработана проектная документация по
объекту: «Газоснабжение потребителей по ул. Свободы, Трудовая, Заветы Ильича в г.
Арамиль и по ул. Станционная в посёлке Арамиль, Арамильского городского округа» (1 и 2
этап). Реализация данного проекта позволит газифицировать 73 домовладения,
расположенных в районе указанных улиц. Указанные проекты направлены в ГРО для
рассмотрения возможности реализации, данного проекта в рамках социальной
догазификации, в том числе за счёт средств, направляемых ГРО в рамках проведения
мероприятий по догазификации в Свердловской области.
Информирование населения Арамильского городского округа о возможностях
технологического присоединения к сети газоснабжения в рамках социальной догазификации
осуществляется посредством размещения сведений на официальном сайте Арамильского
городского округа в социальных сетях и газете «Арамильские вести».
Сведения об организации водоснабжения и водоотведения
на территории Арамильского городского округа
В сфере водоснабжения и водоотведения в муниципальной собственности находятся
2 очистных сооружения в г. Арамиль и в пос. Светлый; 8 канализационно-насосных станций;
49,7 км сетей водоотведения; 13 скважин питьевой воды, 2 насосные станции водопровода;
55,71 км сетей водоснабжения
В целях финансирования, реконструкции (модернизации), эксплуатации и
обслуживания объектов, необходимых для организации водоснабжения и водоотведения
заключено концессионное соглашение от 27.08.2013 с АО «Предприятие водопроводноканализационного хозяйства Свердловской области».
АО «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской
области» является гарантирующим поставщиком в сфере водоснабжения и водоотведения на
территории Арамильского городского округа, в соответствии с постановлением Главы
Арамильского городского округа от 04.09.2014 № 766.
В рамках выполнения обязательств по концессионному соглашению и
инвестиционным программам повышения качества услуг водоснабжения и водоотведения
АО «Водоканал Свердловской области» в течении 2021 года выполнялись работы плановопредупредительного характера, в том числе замена и ремонт участков сетей водоснабжения
279,0 м на сумму 523,52 тыс. рублей, сетей водоотведения протяженностью 18,0 м, с
применением метода ГНБ в пос. Светлый на сумму 384,82 тыс. рублей, ремонт 22
водопроводных колодцев, замена насосного оборудования на 2-х скважинах № 4/4,
расположенной по адресу: ул. Кольцевая,2-А, п. Светлый и №1, расположенной по адресу:

36

ул. Кольцевая,4-А в п. Светлый, произведен ремонт одного пожарного гидранта по адресу:
ул. Химиков,1 в г. Арамиль.
В рамках текущего и аварийного ремонтов на сетях водоотведения в г. Арамиль и пос.
Светлый произведен ремонт 65-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 45 шт.).
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 хозяйственнобытовых сточных вод г. Арамиль, Свердловской области».
Концессионером
разработана
проектно-сметная
документация,
получено
положительное заключение государственной экспертизы по строительству «Очистных
сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль, Свердловской области».
Стоимость строительства, в соответствии с заключением государственной экспертизы,
составила 1172,5 млн. рублей, что превысило предельную стоимость создания объекта
концессии, в связи с чем концессионное соглашение расторгнуто в январе 2022 года.
В 2022 году планируется заключение концессионного соглашения по строительству
«Очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль, Свердловской
области» в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.
Строительство новых очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод
производительностью 5000 куб. м/сут. обеспечит реализацию существующих потребностей
и перспективное развитие Арамильского городского округа.
Реализация данного проекта рассматривается государственной корпорацией - Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (г. Москва) как
потенциальный проект для получения финансовой поддержки.
Сведения о ремонте, замене и строительстве коммунальных сетей

Мероприятия

Замена
теплосетей
Ремонт
теплоизоляции
теплосетей
Замена
трубопроводов
водопровода
Замена сетей
водоотведения

2019 год
Объем
Объем
финанвыполсированенных
ния
работ
(тыс.
(м)
рублей)

2020 год
Объем
выполненных
работ
(м)

Объем
финансирования (тыс.
рублей)

2021 год
Объем
Объем
выполвыполненных
ненных
работ
работ
(тыс.
(м)
рублей)

697,5

2 605,72

743,3

4 234,5

435

3 389,0

526

953,5

423

775,5

818

1 280,0

665

1 298,0

315,0

924,8

279

523,5

-

-

-

-

18

384,8

В целях формирования общего подхода по модернизации, строительству систем
коммунальной инфраструктуры Решением Думы Арамильского городского округа
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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
расчетов» с населением.
Сведения о ремонте, замене и строительстве коммунальных сетей

Мероприятия

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

2019
Объем
Объем
финанвыполсированенных
ния
работ
(тыс.
(м)
рублей)

2020

2021

Объем
выполненных
работ
(м)

Объем
финансирования (тыс.
рублей)

Объем
выполненных
работ
(м)

Объем
выполненных
работ
(тыс.
рублей)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

697,5

2 605,72

743,3

4 234,5

435

3 389,0

526

953,5

423

775,5

818

1 280,0

665

1 298,0

315,0

924,8

279

523,5

-

-

-

-

18

384,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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
расчетов» с населением.
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XII. ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В рамках коммунального благоустройства в 2021 году уборка придорожного мусора,
покос территорий общего пользования, проведены субботники, акарицидная обработка
территорий.
Уборка мест общего пользования осуществлялась 3 раза в неделю, покос травы
осуществлялся ежедневно за весенне-летний период 2021 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.
Акарицидная обработка и дератизация общественных территорий и территорий
образовательных учреждений проводится ежегодно, в соответствии с заключенным
договором с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе г. Екатеринбурга, г.
Полевской, в Сысертском районе.
Дважды в год проводятся субботники в рамках акции «Зеленая Россия», «Чистый
берег». В 2021 году проведены субботники на территориях памятника Шинели, в лесной зоне
за гоночным треком ул. Садовая. В результате проведенных мероприятий было собрано и
вывезено 60 куб. м мусора. В проведении субботников приняло участие 47 человек.
На территории округа проводятся мероприятия по внесению сведений о
контейнерных площадках в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов. По состоянию на 01.01.2022 в реестр мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории Арамильского городского округа занесено 106
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

Финансирование, тыс. рублей
2019 год

169,9

2020 год

166,49

2021 год

130,51

Итого

466,9

Примечание
Общая площадь
обработки составляет
21,45 га

Площадь уборки и
покоса составляет
515,3 тыс. м2
500

420,1

312

1 232,1

58,0

157,97

60

275,97

Затраты на
проведение
субботников в рамках
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Мероприятие

Финансирование, тыс. рублей
2019 год

2020 год

субботников на
территории
Арамильского
городского округа

2021 год

Примечание

Итого

акции «Зеленая
Россия», «Чистый
берег»

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной
городской среды Арамильского городского округа на 2018 – 2024 годы» завершены работы
первой очереди первого этапа комплексного благоустройства общественной территории
«Набережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла
Маркса». На мероприятие направлено 9 246,5 тыс. рублей, в том числе 8 559,3 тыс. рублей
из средств областного и 687,2 тыс. рублей из местного бюджета.
XIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ,
УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ С НАИМЕНОВАНИЕМ УЛИЦ И НОМЕРАМИ
ДОМОВ
В результате выполнения мероприятий по энергосервисному контракту в 2018 году в
городе Арамиль и работ по замене старых светильников уличного освещения РКУ и ЖКУ на
светодиодные светильники в посёлке Арамиль и посёлке Светлый, в 2020-2021 годах,
количество светильников в Арамильском городском округе, находящихся в эксплуатации в
2021 году составило 1 359 шт., протяжённость сетей уличного освещения 72,8 км и станций
автоматического управления уличным освещением 43 шт.
Техническое обслуживание сетей уличного освещения в 2021 году осуществлялось
эксплуатирующей организацией на основании договора. Стоимость работ по техническому
обслуживанию составила – 450 000 рублей.
Показатели реализации энергосервисного контракта
Период реализации
энергосервисного
контракта
2019 год
2020 год
2021 год

Экономия электроэнергии на нужды уличного
освещения
В натуральном
выражении, кВт*час
789 518
843 727
894 338

По отношению к
энергетическому базису %
77,25
80,22
80,92

Экономия в
денежном
выражении
Тыс. руб.
4 673,7
5 457,0
5 858,5

В соответствии с планом работ по приведению технического состояния сетей
освещения улиц к современным требованиям, в 2021 году за счёт бюджетных средств
проведена замена энергоёмких светильников (ЖКУ, РКУ) на энергосберегающие
светодиодные светильники в посёлке Светлый, 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 2021 год:
- Замена светильников ЖКУ – 250 (400) на светодиодные светильники уличного
освещения, мощностью 60 Вт, в посёлке Светлый – 100 шт. Стоимость работ составила 827
484 рубля.
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- Замена ветхих сетей уличного освещения на провод СИП – 600 м. Стоимость работ
составляет 280 370 рублей.
На выполнение вышеуказанных объёмов работ в 2021 году всего израсходовано 1 107
854 рублей.
Ежегодно осуществляется подрезка аварийных деревьев и омолаживающая подрезка
зеленых насаждений:
Год
2019
2020
2021

Количество деревьев, которым
проведена омолаживающая
подрезка, шт.
120
106
33

Финансирование, тыс. руб.
470,25
299,5
202,0

Администрация Арамильского городского округа совместно с Отделом образования
Арамильского городского округа организовали посадку зеленых насаждений на территориях
детских учреждений. В акции приняли участие 5 детских дошкольных учреждений и два
общеобразовательных учреждения Арамильского городского округа. Вместе с детьми было
высажено 115 деревьев: липы, рябины, березы, осины.
В мае 2021 года прошел первый эко марафон, в котором приняли участие предприятия
округа: Медицинский центр «Медар», спортивный клуб «Аркос Kyokushin», ООО «Укросс»,
ООО «Парк сказов», Арамильское торговое предприятие «ГОРПО», коллектив работников
Арамильской суконной фабрики (ИП Вишнев Денис Владимирович). Были высажены кусты
спиреи, груши, клены, сирень и яблоня.
При подготовке к проведению Всероссийской переписи населения сотрудниками
Администрации, а также иных подведомственных Главе Арамильского городского округа
органов местного самоуправления Арамильского городского округа была проведена работа
по проверке наличия адресных знаков (аншлагов, номеров домов) на территории округа и
установка 603 знаков.
XIV. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ;
ЗАЩИТЫ И ВОСПРОИЗВОДСТВА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ; ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА,
ВЫВОЗА, УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ 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.
МАОУ «СОШ № 1» реализует программу дополнительного образования
«Туристический кружок «Росы».
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» реализует
программу дополнительного образования экологической направленности «Юный эколог».
В ряде образовательных организаций округа формируются группы и классы
«Эколят», ориентированные на реализацию программ экологического образования.
С 2019 по 2021 годы от граждан поступило 53 обращения по вопросам состояния и
охраны окружающей среды: в 2019 году – 6, в 2020 году – 13, в 2021 - 35 обращений.
На территории округа действует схема генеральной очистки территории,
региональным оператором в сфере обращения с отходами является ЕМУП «Спецавтобаза».
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Объем вывезенных коммунальных отходов с территории Арамильского городского округа за
2021 год составил 8,6 тыс. тонн.
С октября 2020 на территории округа реализуется пилотный проект по дуальному
сбору твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). Контейнеры для дуального сбора ТКО
установлены на 48 контейнерных площадках, в том числе на 33 контейнерных площадках,
предназначенных для нужд жителей многоквартирных домов и на 15 контейнерных
площадках учреждений бюджетной сферы.
В отчетном году в поселках Арамиль и Светлый построено 4 контейнерных площадки,
удовлетворяющие требованиям для организации раздельного накопления отходов,
проведена модернизация 4 контейнерных площадок по адресам: п. Светлый, 6/1, Светлый,
29, ул. Ломоносова 4, ул. Ломоносова, 6 в пос. Арамиль. Управляющей организации
выделены субсидии на возмещение затрат, осуществленных в целях устройства
(модернизации) контейнерных площадок многоквартирных домов в размере 620,5 тыс. руб.
В рамках национального проекта «Экология» приобретено 22 контейнера для
раздельного сбора ТКО на общую сумму 396,0 тыс. рублей, в том числе 368,2 тыс. рублей за
счет областного бюджета, 27,8 тыс. рублей за счет местного бюджета. Приобретенные
контейнеры установлены на контейнерных площадках для нужд многоквартирных домов и
бюджетных учреждений. Количество населения Арамильского городского округа,
охваченного системой раздельного накопления ТКО составило 10 034 человека.
Установлен дополнительный «эко-бокс» для сбора от населения частного сектора
ртутных градусников, ламп и батареек, около ДК г. Арамиль. Всего на территории округа
установлено 4 «эко-бокса» для сбора от населения частного сектора ртутных градусников,
ламп и батареек. Данные «эко-боксы» пользуются популярностью среди населения, за
2021 год вывезено и утилизировано 98,5 кг элементов питания, ламп типа ЛД, ЛБ - 580 шт.,
энергосберегающих ламп - 334 шт., медицинских термометров - 53 шт.
Ликвидировано 5 несанкционированных навалов мусора, общим объемом 114 куб. м.
на сумму 148,05 тыс. руб.
Финансирование мероприятий по охране окружающей среды
Мероприятия
Ликвидация
несанкционированных
навалов мусора
Рекультивация свалки
твердых бытовых и
промышленных
отходов г. Арамиль
Участие в
организации
деятельности по
раздельному
накоплению, сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
захоронению особо
опасных отходов

Финансирование, тыс. рублей
2019 год 2020 год
116,2

146,0

2021 год
148,05

Итого
+2,5

2 892,0

1 688,0

-

-1
688,0

125,9

37,4

54,2

+16,8

Примечание
Вывезено более 114
куб. м. мусора
Начало работ по
рекультивации
полигона
запланировано на 2022
год.
Установлен 1
дополнительный
экобокс для сбора
ртутных градусников,
ламп и батареек.
За 2021 год вывезено и
утилизировано
элементов питания
(ЭИТ) – 98,5 кг, ламп
типа ЛД, ЛБ - 580 шт.,
энергосберегающих
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Мероприятия

Финансирование, тыс. рублей
2019 год 2020 год

2021 год

Охрана, защита и
воспроизводство
городских лесов

122,5

Деятельность по
обращению с
животными без
владельцев

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

130,94

165,4

432,4,
567,2,
в т. ч.
в т. ч.
426,2
430,8 из
из
областобластного
ного
бюджета
бюджета

Итого

Примечание

ламп – 334 шт.,
медицинских
термометров - 53 шт.
В целях сохранения
лесов ежегодно
проводится устройство
противопожарных
минерализованных
полос общей
протяженностью 20 км,
+34,46 патрулирование лесов
в пожароопасный
период,
противопожарная
агитация и пропаганда
мер пожарной
безопасности среди
населения
Всего отловлено 273
собаки (в 2019 году –
70, в 2020 году – 49, в
+134,8 2021 - 72)

XV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОННОГО ДЕЛА (ПОГРЕБЕНИЕ), СОДЕРЖАНИЕ
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
Вопросами организации похоронного дела (погребения), содержанием мест
захоронения на территории округа и предоставлением услуг по гарантированному перечню
на погребение в отчетном году занималось МУП «Специализированная служба по вопросам
похоронного дела на территории Арамильского городского округа».
Стоимость услуг с учетом районного коэффициента составила 8 009,38 рублей.
В декабре отчетного года было принято решение о передаче полномочий
МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории
Арамильского городского округа» в специализированную службу МКУ «Управление
зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»
с доведением лимитов на содержание мест захоронения (кладбища) и введением 2 штатных
единиц для предоставления услуг.
XVI. ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА НИХ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАННОСТЬЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
Важнейший показатель комфортности проживания – это состояние дорог и
транспортной обеспеченности. Для улучшения условий безопасности дорожного движения
43

и увеличения пропускной способности дорог в 2021 году в рамках подпрограммы «Развитие
дорожного хозяйства на территории Арамильского городского округа до 2024 года»
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства,
обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории
Арамильского городского округа до 2024 года» выполнены следующие виды работ:
1) Ремонт тротуаров: ул. Ломоносова – 109 м2, ул. Заводская - 360 м2, п. Светлый 425 м2, ул. Новая - 115 м2.
2) Оборудовано 3 безопасных подхода – пешеходных перехода по национальным
стандартам к детским садам:
- МБДОУ Детский сад № 6 «Колобок» по ул. Ломоносова, п. Арамиль;
- МБДОУ Детский сад № 5 «Светлячок» в пос. Светлый, 5А;
- МАДОУ Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» по ул. Новая,
г. Арамиль.
3) Установлено 130 п. м. ограждений вдоль тротуаров.
Всего отремонтировано тротуаров общей площадью 558 п. м, протяженностью 1 км.
На территории Арамильского городского округа муниципальный контроль за
сохранностью автомобильных дорог местного значения до 01.01.2022 осуществлялся
согласно административному регламенту по осуществлению муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, утвержденного
постановлением Администрации Арамильского городского округа от 13.01.2015 № 02
(далее – административный регламент). Предметом муниципального контроля является
проверка соблюдения действующего законодательства юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями по использованию полос отвода и придорожных
полос автомобильных дорог.
В 2021 году плановых и внеплановых проверок по указанному виду муниципального
контроля не проводилось.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», разработано и утверждено Решением Думы Арамильского городского округа
от 09.09.2021 № 87/10 Положение о муниципальном контроле на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на
территории Арамильского городского округа.
XVII. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского
округа в 2021 году продолжена работа по администрированию неналоговых доходов
бюджета городского округа от использования муниципальной собственности.
Деятельность в сфере имущественных отношений в 2019 – 2021 годы

44

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

2019 год
275 ед. на сумму
2148,06 млн. рублей,
в т. ч.:
квартиры – 90 ед.;
нежилое помещение
- 2 ед.;
движимое
имущество – 172 ед.;
транспорт – 10 ед.

2.
Приватизация 17 договоров
жилых помещений
передачи жилых
помещений в
собственность
граждан
3.
Наём жилых
30 договоров
помещений
социального найма
4.
Доход от
13 договоров на
продажи зеленых
сумму 573,6 тыс.
насаждений
рублей
5.
Доходы от
953,4 тыс. рублей, в
размещения
т. ч.:
рекламных
выдано 4
конструкций
разрешения на
установку
рекламных
конструкций на
сумму
20 тыс. рублей;
933,4 тыс. рублей –
доход от
действующих
договоров

2020 год
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.;

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

2021 год
112 ед. на сумму
79,260 млн. рублей,
в т. ч.: квартиры
(комнаты в
квартирах) – 26 ед.*;
Нежилое здание –
2 ед.;
земельные участки –
22 ед.;
коммунальные
сооружения, в т. ч.
сети газоснабжения,
электроснабжения,
теплоснабжения,
водоснабжения и
водоотведения – 52
ед.;
транспорт – 4 ед.;
движимое
имущество – 6 ед.
11 договоров
передачи жилых
помещений в
собственность
граждан
10 договоров
социального найма
2 договора на сумму
67,9 тыс. рублей
1560,3 тыс. рублей,
в т. ч.:
- выдано 7
разрешения на
установку
рекламных
конструкций на
сумму
35 тыс. рублей;
- проведено 2
конкурса на
размещение
установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций,
заключено 2
договора на сумму
67,2 тыс. рублей;

45

Вид деятельности

2019 год

2020 год

2021 год
-– доход от
действующих
договоров на
установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций
составил 1458,1 тыс.
рублей

6.
Доход от
размещения
нестационарных
торговых объектов

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

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

385,2 тыс. рублей

458,1 тыс. рублей

810,9 тыс. рублей, в
т. ч.:
- проведено 2
аукциона на
установку НТО,
заключено 2
договора на сумму
352,4 тыс. рублей;
-– доход от
действующих
договоров на
установку НТО
составил 458,5 тыс.
рублей
658,6 тыс. рублей

4,772 млн. рублей

7,964 млн. рублей

3,820 млн. рублей

* Включено в реестр: 29 квартир и комнат - для переселения граждан из аварийного фонда

В рамках реализации проекта по предоставлению земельных участков многодетным
семьям: предоставлено 5 земельных участков в поселке Светлый, общей площадью 0,4 га.
Деятельность в сфере земельных отношений 2019– 2021 годы
Мероприятия
1. Принято
заявлений, ед.
2. Подготовлено
постановлений об

2019 год
938

2020 год
786

2021 год
944

223

99

115
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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

95

60

61

91

50

94

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

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

от арендной платы 16,4
от продажи – 13,2
перераспределение –
1,1

529

577

674

По результатам аукционов и заявлениям граждан на выкуп земельных участков под
объекты, в 2021 году реализовано 94 земельных участков на общую сумму 13,2 млн. рублей,
в том числе доход по результатам аукционов на продажу права аренды составил 3,1 млн.
рублей. По итогам предоставления муниципальной услуги по перераспределению земель и
земельных участков заключено 30 соглашений и получен доход в сумме 1,1 млн. рублей.
В течение 2021 года «мобильными группами» было проведено 10 рейдов 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 144 уведомления о необходимости
регистрации прав на объекты недвижимости (земельные участки, жилые дома, объекты
незавершенного строительства). В результате право собственности зарегистрировано на 53
объекта недвижимого имущества и 48 земельных участков, а также оформлены договоры
аренды на 29 земельных участка.
В рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2021 году
выявлены 15 правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и земельных
участков, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости.
В декабре 2021 проведена работа по изъятию муниципального имущества (объектов
теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения), находящихся в
хозяйственном ведении МУП «Арамиль-Тепло» и передача указанного имущества по
концессионному соглашению от 15.10.2021 в АО «Регионгаз-инвест».
В 2021 году проведены кадастровые работы по сетям теплоснабжения и горячего
водоснабжения от котельной №5, сети поставлены на государственный кадастровый учет,
ведется работа по принятию бесхозяйных сетей в муниципальную собственность. Таким
образом, на государственный кадастровый учет поставлено 100% сетей теплоснабжения,
сведения о которых содержатся в реестре муниципального имущества.
В 2021 году проведено лесоустройство городских лесов, продолжается работа по
внесению сведений в Единый государственный лесной реестр.
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XVIII. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЗЕМЕЛЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Муниципальный земельный контроль на территории Арамильского городского
округа осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа.
В 2021 году были выполнены следующие мероприятия:
- проведено 18 плановых проверок в отношении физических лиц;
- по результатам проведенных проверок выявлено 16 нарушений: самовольный захват
и нецелевое использование земельных участков. Материалы проверки направлены в адрес
Сысертского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Свердловской области, приняты решения о возбуждении дела об
административном нарушении в отношении 10 собственников земельных участков;
- проводились мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований,
выдано 10 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
физическим лицам;
Мероприятия в рамках муниципального земельного контроля
Мероприятия
Плановые проверки по муниципальному
земельному
контролю
в
отношении
физических лиц
из них выявлено нарушений:

2019 год

2020 год

2021 год

7

0

18

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

4

0

16

17

0

0

9

0

0

Для
предупреждения
совершения правонарушений
органами
местного
самоуправления проводится информационно-разъяснительная работа с физическими
лицами, направленная на предотвращение совершения ими нарушений обязательных
требований земельного законодательства, в том числе путем опубликования
информационных материалов на официальном сайте.
XIX. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Муниципальный контроль осуществляется специалистами Администрации
Арамильского городского округа и Комитета по управлению муниципальным имуществом в
форме плановых выездных и документарных проверок в соответствии с планами проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые
утверждены Главой Арамильского городского округа и Комитетом по управлению
муниципальным имуществом Арамильского городского округа.
За отчетный период проведены 3 (три) плановые проверки:
- муниципальный земельный контроль в отношении акционерного общества
«Арамильский завод передовых технологий» и закрытого акционерного общества Научнопроизводственный холдинг «ВМП»;
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- муниципальный жилищный контроль в отношении товарищество собственников
жилья «Магистраль».
Нарушений требований земельного и жилищного законодательств установлено не
было.
Внеплановые проверки в 2021 году не проводились.
Финансовые средства в отчетном периоде на выполнение функций по контролю, а
также на привлечение экспертных организаций/экспертов при проведении проверок не
выделялись.
В соответствии с вступлением в силу Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации», письмом Министерства экономики и территориального развития Свердловской
области от 31.05.2021 № 09-01-81/2981 за Арамильским городским округом закрепили 5
видов муниципального контроля: муниципальный земельный контроль, муниципальный
жилищный контроль, муниципальный лесной контроль, муниципальный контроль на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном
хозяйстве, муниципальный контроль в сфере благоустройства. В связи с этим, Перечень
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Арамильского
городского округа, уполномоченных на их осуществление был актуализирован. Отменены
три административных регламента по осуществлению муниципального контроля.
Разработаны и утверждены Думой Арамильского городского округа положения по 5 видам
муниципального контроля.
В целях предупреждения нарушения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий,
способствующих
нарушениям
обязательных
требований,
органами
местного
самоуправления проводится информационно-разъяснительная работа, реализуется
программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении
муниципального контроля, осуществляемого на территории Арамильского городского
округа.
Административная комиссия
В 2021 году рассмотрено 9 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 2019 – 2021 годы
Наименование показателя

2019 год

2020 год

2021 год

Всего рассмотрено дел (по числу лиц)
Назначены административные
наказания – всего, в том числе:
предупреждение
Штраф
Сумма назначенных штрафов, тыс.
рублей
Сумма взысканных штрафов, тыс.
рублей (в том числе сумма взысканных
по постановлениям прошлых лет)

45

15

9

Изменение
2021 к 2020,
%
-6

30

13

6

-7

2
28

2
11

2
4

0
-7

225,9

16,0

4,0

-12,0

22,3

61,8

10,6

-51,2
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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.
Наименование статьи областного
закона от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об
административных правонарушениях
на территории Свердловской области»
ст. 17 «Нарушение отдельных
требований, установленных правилами
благоустройства территорий
населенных пунктов» (в редакции от
03.11.2017)
ст. 40 «Нарушение правил
использования водных объектов
общего пользования для личных и
бытовых нужд»
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
физических
лиц

предпринимателей
юридических
(должностных
лиц
лиц)

2

1

-

1

-

-

1

-

-

3

3
6

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.
XX. ПОЛНОЕ И СВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ И ЗАКОНАМИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИМИ НАДЕЛЕНИЕ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
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В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации» Правительством Свердловской области и
Правительством Российской Федерации в 2021 году были переданы на исполнение органам
местного самоуправления Арамильского городского округа 14 государственных
полномочий, подкреплённые финансовыми средствами в виде субвенций на сумму 372 599,8
тыс. рублей (увеличение к уровню 2020 года на 33 655,4 тыс. рублей):
Финансирование переданных государственных полномочий в 2019-2021 годах,
тыс. рублей
Виды полномочий
Полномочия Российской Федерации
Предоставление
мер
социальной
поддержки
по
оплате
жилого
помещения и коммунальных услуг
По первичному воинскому учету на
территориях, на которых отсутствуют
военные комиссариаты
Составление списков и запасных
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей
юрисдикции
По
подготовке
и
проведению
Всероссийской переписи населения
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)

2019 год

2020 год

2021 год

Изменение
2021 к
2020, +/-

11 172,0

10 185,1

11 642,8

+1 457,7

985,1

1 075,1

1 222,4

+147,3

1,6

2,7

5,0

+2,3

0,0

0,0

288,9

+288,9

12 158,7

11 262,9

13 159,1

+ 1896,2

9 102,6

10 199,3

10 425,1

+225,8

154,0

159,0

165,0

+6,0

0,1

0,2

0,2

0,0

27 561,9

25 726,6

29 882,4

+4 155,8

106,4

115,2

115,2

0,0

116 564,8

165 843,3

180 639,9

+14 796,6
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Виды полномочий
общего, а также дополнительного
образования
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях для
реализации
основных
общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на оплату
труда работников общеобразовательных
учреждений, расходов на учебники и
учебные пособия, технические средства
обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды (за исключением
расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов)
Финансовое
обеспечение
государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования
в муниципальных ДОУ
Организация
и
проведение
мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных собак
Компенсация отдельным категориям
граждан оплаты взноса на капитальный
ремонт
общего
имущества
в
многоквартирном доме
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

2019 год

2020 год

2021 год

Изменение
2021 к
2020, +/-

128 915,1

124 130,2

136 581,9

+12 451,7

703,9

426,2

430,8

+4,6

23,8

31,4

44,2

+12,8

923,1

1 050,1

1 156,0

+105,9

284 055,7
296 214,4

327 681,5
338 944,4

359 440,7
372 599,8

+31 759,2
+33 655,4

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, муниципальных
учреждений и общественных организаций.
Общими силами большинство намеченных задач мы выполнили. Некоторые вопросы
находятся в стадии выполнения и решения. Есть, безусловно, и проблемы, над которыми нам
еще предстоит поработать. В 2022 году мы продолжим работу, направленную на достижение
стратегических ориентиров социально-экономического развития нашего округа, главным из
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которых является повышение уровня и качества жизни жителей. Только совместная
слаженная работа будет способствовать реализации намеченных планов. В этом залог
успешного развития территории.
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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