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Введение
Деятельность органов местного самоуправления Арамильского городского округа в
2013 году была направлена на решение вопросов местного значения, определенных
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в рамках полномочий, установленных
Уставом Арамильского городского округа.
Вначале коротко остановлюсь на итогах социально-экономического развития
городского округа, которые характеризуют результаты нашей совместной деятельности.
Объем оборота промышленных предприятий составил 3 млрд. 251 млн. рублей,
превысив показатель 2012 года в действующих ценах на 19 процентов.
Объем инвестиций за 2013 год по крупным и средним организациям Арамильского
городского округа составил 580 млн. рублей, увеличение от уровня прошлого года на
78%.
Промышленными предприятиями за 2013 год введено в эксплуатацию 21140 кв.м
производственных площадей с инвестициями более 300 млн. рублей.
Стабильность работы промышленных предприятий Арамильского городского
округа позволила муниципалитету сосредоточить усилия на плановом развитии
социальной сферы.
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника по крупным и
средним организациям Арамильского городского округа за 2013 год составила 29004
рубля. Темп роста заработной платы за 2013 год составил 112,5 % к уровню 2012 года, это
выше, чем по Свердловской области почти на 2 процентных пункта.
Повышение жизненного уровня населения, позитивно повлияло на развитие
потребительского рынка города. Розничный товарооборот по всем каналам реализации с
учетом оборота общественного питания составил в 2013 году 2 млрд. 485 тыс. рублей, что
на 22 % больше, чем в 2012 году.
Капитальные вложения в развитие потребительского рынка составили более 200
млн.рублей.
На протяжении ряда лет в городе наблюдается рост числа субъектов малого и
среднего предпринимательства. В 2013 году в расчете на 10 тысяч человек населения
Арамильского городского округа приходится 563 субъекта малого и среднего
предпринимательства, что почти на 20% больше, чем в среднем по Свердловской области
(472 ед. в 2012 году) и на 7% больше, чем в городе Екатеринбурге (523 ед. в 2012 году).
За 2013 год на территории Арамильского городского округа зарегистрировано 160
вновь созданных юридических лиц, в том числе 52 филиала и обособленных
подразделения (сальдо по созданным-ликвидированным юр. лицам и филиалам +123), в
том числе по видам деятельности
Виды деятельности
Обрабатывающие производства
Сельское хозяйство
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Деятельность ресторанов и кафе
Транспорт и связь
Управление недвижимым имуществом
Финансовая деятельность
Здравоохранение
Прочие
Итого
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Кол-во ЮЛ, ед.
29
3
19
63
5
12
3
8
5
13
160

Уд. вес, %
18,1
1,9
11,9
39,4
3,1
7,5
1,9
5,0
3,1
8,1
100,0

Таким образом, на территории округа по состоянию на 01.01.2014 г.
зарегистрировано 1000 субъектов малого предпринимательства, в том числе 312 малых
предприятия и 688 индивидуальных предпринимателей.
За 2013 год в Арамильском городском округе в всех сферах деятельности, включая
бюджетную, создано более 400 рабочих мест. Перевыполнение плана более, чем на 30
процентов.
Это благотворно повлияло на обеспечение занятости населения Арамильского
городского округа. В результате уровень безработицы по данным территориального
отделения федеральной службы занятости на 01.01.2014 составил всего 0,7 % (2012 год –
1,05%).
Определяющим показателем эффективности организации муниципального
управления является показатель численности населения городского округа. В 2013 году
коэффициент рождаемости составил 21,2, что на 47 % выше областного показателя.
Показатель смертности населения ниже областного на 16 %. Коэффициент естественного
прироста населения в 2013 году составил + 9,7 (2011 год +6,0; 2012 год +9,6).
Администрацией Арамильского городского округа была проведена значительная
организационная работа по исполнению своих полномочий.
В Администрации Арамильского ГО созданы и работают 34 постоянно
действующие комиссии, которые в течение года собирались 165 раз с оформлением
протоколов и вынесением конкретных решений.
В течение года подготовлено и принято 1964 постановления и 266 распоряжений.
Из них по решению вопросов местного значения – 1939, по вопросам, связанным с
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области – 20, по
вопросам организации деятельности Администрации – 271.
Организационным отделом Администрации было зарегистрировано:
 входящей корреспонденции – 10995 материалов;
 исходящей корреспонденции – 8513 материалов;
В течение 2013 года продолжалась целенаправленная работа по улучшению работы
с обращениями граждан, повышению её эффективности.
Работа с устными обращениями граждан проводилась в соответствии с
регламентом Администрации Арамильского городского округа. В течение 2013 года
проведено 7 Дней министерств и приемов граждан руководителями Аппарата
Правительства Свердловской области.
Общее количество обращений граждан, поступивших в Администрацию
Арамильского городского округа за 2013 год, составило 2688, из них 2005 письменных.
Количество письменных обращений возросло на 23,1% и устных – в два раза. Объем
исходящей корреспонденции в 2012 году вырос на 1,9 %
На прием к Главе по личным вопросам обратилось 683 человека. Тематика
обращений следующая: 46,5 % – вопросы землепользования, 34,2 % – вопросы, связанные
с жилищно-коммунальным хозяйством, 6,64 % – вопросы по предоставлению или
улучшению жилья, 12,66 % ¬ прочие вопросы.
В 2013 году прокуратурой в адрес Администрации Арамильского городского
округа внесено 317 представлений об устранении нарушений действующего
законодательства. Требования, содержащиеся в представлениях прокурора, исполнены.
Все протесты удовлетворены в установленные сроки.
Были приняты для рассмотрения 262 ходатайства на награждение муниципальными
наградами жителей округа и коллективов организаций, оформлены необходимые
правовые акты и подготовлены: 195 Грамот Главы Арамильского городского округа (из
них 133 Почетных), 167 благодарственных писем. Для награждения грамотами высших
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органов государственной власти подготовлены материалы на 25 жителей округа (все
награждены).
Заново построена локальная сеть Администрации Арамильского городского округа,
что существенно увеличило скорость обмена информацией.
Администрацией в 2013 году продолжена работа с общественными организациями,
общественными объединениями и некоммерческими организациями Арамильского
городского округа, на осуществление их деятельности были предоставлены субсидии в
размере 83 тыс. рублей.
21 арамильцу, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, оказана материальная
помощь в общем объеме 237,6 тыс. рублей (в 2012 году 117,7 тыс. рублей).
Произведены выплаты почетным жителям Арамильского городского округа в
размере 141,0 тыс. рублей.
В течение минувшего года активно шел процесс обновления управленческих
кадров. Так, вновь назначены 32 руководителя ОМС, структурных подразделений и
муниципальных учреждений.
В отчетном году начала работу Интернет-приемная, услугами которой
воспользовалось 268 арамильцев.
В 2013 году была продолжена работа по поэтапному переходу на предоставление
органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципальных
услуг в электронном виде, а также по принципу «одного окна».
В 2013 году завершена разработка и утверждение административных регламентов
предоставления муниципальных услуг.
Утвержденный перечень муниципальных услуг содержит 77 муниципальных услуг.
Все услуги переведены в электронный вид и размещены на Едином портале
государственных и муниципальных услуг.
В декабре 2013 года открылся филиал ГБУ СО «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» на два окна по адресу г.
Арамиль ул. Рабочая, 120 А. В 2014 году планируется открыть филиал МФЦ на пять окон
по адресу г. Арамиль ул. Щорса,57. Между МФЦ и Администрацией Арамильского
горского округа заключено соглашение № 42-МО от 18.07.2013 года о взаимодействии по
предоставлению 20 муниципальных услуг (на перспективу - до 65 услуг).
Глава Арамильского городского округа обеспечивает осуществление органами
местного самоуправления Арамильского городского округа (Администрация, Комитет по
управлению муниципальным имуществом, Отдел образования) полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии со статьями 31, 33, 34 Устава Арамильского
городского округа. В данном докладе представлена информация по отдельным
полномочиям органов местного самоуправления, отражающим реализацию вопросов
жизнеобеспечения Арамильского городского округа.
I. Формирование и исполнение бюджета Арамильского городского округа
Выполнение социальных обязательств муниципальной власти перед гражданами
традиционно зависит от наполняемости городского бюджета и его разумного
расходования.
Исполнение бюджета Арамильского городского округа за текущий год по
доходам составило 703 млн. 739 тыс. руб. или 87,2 % к уточненному годовому плану.
Исполнение по собственным доходам выполнено на 81,6% к годовому плану или 233
млн. 885 тыс. рублей, в том числе:
- налоговые поступления – 192 млн. 482 тыс. рублей, основным доходным
источником явился налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет
62% в сумме собственных доходов;
- неналоговые поступления – 41 млн. 403 тыс. рублей.
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Увеличение собственных доходов бюджета за отчетный период по сравнению с
2012 годом составило 18,4 млн. руб. или на 9%.
Динамика поступлений собственных доходов в 2012-2013 годах

Собственные доходы

Отклонение
%
+/-

2013 год

2012 год

233 885,3

215 490,0 109%

18 395,3

192 481,9

158 519,0 121%

33 962,9

116 220,0
25 452,0
13 958,0
2 252,0

28 711,0
3 876,0
-38,0
1 198,5

в том числе
налоговые

из них
НДФЛ 144 931,0
Земельный налог
29 328,0
ЕНВД
13 920,0
Налог на имущество физических лиц
3 450,5
неналоговые

41 403,4

56 971,0

125%
115%
100%
153%

73% -15 567,6

Поступления субсидий из областного бюджета в рамках софинансирования
программных мероприятий составили 344,5 млн. рублей (88% от плана).
Активную позицию в привлечении федеральных и областных средств
Администрация городского округа будет занимать и в дальнейшем.
В течение 2013 года проведено 9 заседаний Межведомственной комиссии по
вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюджета Арамильского городского
округа, на которые было приглашено 85 хозяйствующих субъекта.
По результатам работы Межведомственной комиссии в консолидированный
бюджет дополнительно поступило 15 мил. 577 тыс. рублей, в том числе погашена
недоимка по налогу на доходы физических лиц – 9 млн. 128 тыс. рублей; по налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 1 млн.126
тыс.рублей; по налогу на имущество организаций – 3 млн.9 60 тыс. рублей; земельный
налог – 530 тыс. рублей. Погасили недоимку полностью – 4 налогоплательщика, частично
– 20. В течении года повысили уровень заработной платы 16 организаций. Дополнительно
начислено НДФЛ 1 млн. 917 тыс. рублей.
Говоря о расходах, следует отметить, что, к сожалению, не все запланированные
мероприятия удалось профинансировать. Это можно объяснить следующим:
- одновременное строительство нескольких социальных объектов (3 детских сада,
бассейн, школьный стадион);
- исполнение долговых обязательств по погашению кредита, предоставленного
Арамильскому городскому округу, а также по погашению задолженности перед ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса;
- предоставление муниципальной гарантии МУП «Арамиль-Тепло».
Всё это потребовало значительных финансовых затрат из местного бюджета.
Исполнение бюджета по расходам производилось в соответствии с бюджетной
росписью и кассовым планом, в пределах средств, поступивших на счет бюджета, и
составило за 2013 год – 734,0 млн. руб. (82,9 % к утвержденному годовому плану). Одной
из причин отклонения от плановых показателей является нарушение сроков выполнения
работ подрядными организациями по объектам капитального строительства.
В целях экономии бюджетных средств, в соответствии с федеральным
законодательством, размещение муниципальных заказов на закупку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для муниципальных нужд проводилось посредством аукционов,
конкурсов и запросов котировок цен. За 2013 год проведено 54 аукционов, 3 конкурсов, 41
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запросов котировок цен. По результатам этих процедур заключено 98 муниципальных
контрактов на общую сумму 337,8 млн. рублей. Экономия при размещении этих
муниципальных заказов составила 17,7 млн. руб.
Наибольший удельный вес в экономической структуре расходов занимают расходы
капитального характера – 373,7 млн. руб. (50,9 % от общей суммы расходов), что
определяет объем бюджета развития Арамильского городского округа.
Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам
бюджетной сферы составили 213,1 млн. руб. (29 %).
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
составили 37,1 млн. рублей (5,1 %).
Расходы на пособия по социальной помощи населению составили 44,3 млн. руб.
(или 6%).
Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 472 608,3 тыс. рублей или 64,4 % от общего объема расходов;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 76 736,9 тыс. рублей или 10,4 %;
- физическая культура и спорт – 63 119,7 тыс. рублей или 8,6 %;
- социальная политика – 45 296,2 тыс. рублей или 6,2 %;
- расходы на общегосударственные вопросы – 28 829,4 тыс. рублей или 3,9 %;
- культура и кинематография – 22 466,3 тыс. рублей или 3,1 %;
- национальная экономика – 17 359,1 тыс. рублей или 2,4 %;
- здравоохранение – 2 746,9 тыс. рублей или 0,4 %;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 2 175,9 тыс.
рублей или 0,3 %;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 1 598,3 тыс. рублей
или 0,2 %;
- национальная оборона – 763,8 тыс. рублей или 0,1 %;
- средства массовой информации – 384,0 тыс. рублей или 0,05 %.
В соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» осуществляется
поэтапный перевод муниципальных учреждений со сметного финансирования на
предоставление субсидий. На сегодня в городском округе функционирует 6 автономных,
15 бюджетных и 7 казенных учреждений. В 2013 году создано 6 муниципальных
учреждений: МАОУ ДОД «ДЮСШ «Дельфин», МАДОУ «Детский сад № 2 «Радуга»,
МАДОУ «Детский сад № 7 «Золотой ключик», МАДОУ «Детский сад № 8 «Сказка»,
МБУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие»,
МКУ «Организационно-методический центр». Ликвидировано 3 муниципальных
учреждения: МБУ «Центр развития спорта и туризма» Арамильского городского округа»,
МКУ «Объединение детских подростковых и молодежных клубов», МКУ «Центр
бухгалтерского, материально-технического обеспечения и методического сопровождения
муниципальных образовательных учреждений Арамильского городского округа».
В сфере образования муниципалитет реализует четыре полномочия. На их
выполнение в 2013 году израсходовано 472,6 млн. рублей.
II. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования на территории городского округа
Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Арамильском
городском округе осуществлялось в соответствии с муниципальной целевой программой
«Развитие системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 20108

2013 годы», утвержденной постановлением главы Арамильского городского округа от
21.06.2010 г. № 646 (с изменениями и дополнениями).
Основными направлениями, обеспечивающими охват детей дошкольным
образованием, являются следующие:
1. Развитие альтернативных форм дошкольного образования.
2. Увеличение числа мест в муниципальных ДОУ (открытие дополнительных мест в
ДОУ, возврат ранее перепрофилированных зданий ДОУ, строительство новых и
реконструкция существующих ДОУ).
В рамках первого направления:
 открыты группы кратковременного пребывания детей (ГКП). Наиболее успешно
в плане организации ГКП работали учреждения дополнительного образования детей
Центр «ЮНТА» и ДШИ. Услуги этих учреждений были востребованы не только детьми,
не посещающими ДОУ, но и посещающими детские сады;
 несмотря на высокую родительскую плату остаются востребованными
негосударственные детские сады.
Система дошкольного образования в Арамильском городском округе
Учреждения,
2011
2012
2013
Кол-во
Численность
Кол-во
Численность
Кол-во
Численнос
оказывающие услуги в
учреждевоспитанучреждевоспитанучрежде
ть
области дошкольного
ний
ников в них
ний
ников в них
-ний
воспитанобразования
ников в
них

Муниципальные
дошкольные
5
702
образовательные
учреждения (МДОУ)
Альтернативные формы дошкольного образования
Муниципальные
учреждения
2
71
дополнительного
образования детей
Негосударственные
5
54
дошкольные учреждения

5

703

8

1287

2

58

2

56

5

106

4

102

Наиболее актуальным в 2013 году было второе направление программы в части
строительства новых и реконструкции существующих ДОУ. В отчетом году было введено
в эксплуатацию 3 новых детских сада с общим количеством мест 405 (на 145 мест по ул.
Свердлова, 22-А; по 130 мест каждый по ул. Рабочая, 129-А и ул. Космонавтов, 1), один
детский сад (по ул. Текстильщиков, 4-А) после реконструкции с увеличением количества
мест в нем с 96 до 275.
Таким образом, количество детских садов возросло с 5 (в 2012 г.) до 8 (в 2013 г.),
общее количество мест в муниципальных детских садах к концу 2013 года возросло до
1287, что на 708 больше, чем на начало реализации Программы (на 01.01.2010 года -579
мест). Это позволит полностью охватить детскими садами детей в возрасте от 3 до 7 лет:
Охват детей местами в муниципальных ДОУ
Количество МДОУ
Количество мест в МДОУ
Очередность в МДОУ, всего
в том числе: в возрасте от 0 до 1,5 лет
в возрасте от 1,5 до 3 лет

01.01.2010
5
579
(факт.посещало 628 чел.)
956
197
386
9

31.12.2013
8
1287*

+ (-)
+3
+ 708

657
342
315

-299
+ 145
-71

в возрасте от 3 до 7 лет
% охвата детей МДОУ (с 1,5 до 7 лет)

373
45,1 %

0
80,3 %

-373
+ 35,2 %

* МДОУ № 1 (ул. Текстильщиков,4-А) – 275; МДОУ № 2 (ул. Свердлова,22-А) – 145; МДОУ № 3 (ул.
Рабочая, 118) – 177; МДОУ № 4 (ул. Горбачева,10) – 238; МДОУ № 5 (п. Светлый) – 145; МДОУ № 6 (ул.
Ломоносова,2) – 47; МДОУ № 7 (ул. Рабочая, 129-А) – 130; МДОУ № 8 (ул. Космонавтов,1) - 130.

Однако, остается нерешенным вопрос обеспечения детскими садами детей раннего
возраста (от 1,5 до 3 лет). Данная проблема будет решена в 2014-2015 годах: планируется
открытие 90 дополнительных мест в детских садах № 7 (ул. Рабочая-129-А) и № 8 (ул.
Космонавтов и проведение реконструкции детского сада № 3 (ул. Рабочая,118) с
увеличением в нем количества мест до 350 чел.
Фактические объемы финансовых средств, направленных на строительство и
реконструкцию детских садов составили:
Объемы финансирования строительства (реконструкции) ДОУ ( тыс.руб.)
Год
Федеральный
Областной
Местный
бюджет
бюджет
бюджет
2012
0,00
97 095,84
16 224,62
2013
99 237,00
134 355,20
31 084,77
Немаловажным является обеспечение условий стабильного функционирования детских
садов. Совершенствование МТБ детских садов осуществлялось по направлениям
обновления и пополнения оборудования игрового, физкультурного, компьютерного,
технологического, оборудования прогулочных площадок, как за счет средств местного,
так и областного бюджетов и внебюджетных источников:
Год

2011

2012

2013

Основные
направления обновления МТБ
















игровое оборудование
физкультурное оборуд.
компьютерное оборуд.
технологическое оборуд.
другое
ИТОГО:
игровое оборудование
физкультурное оборуд.
компьютерное оборуд.
технологическое оборуд.
другое
ИТОГО:
игровое оборудование
физкультурное оборуд.
компьютерное оборуд.
технологическое оборуд.
другое
ИТОГО:

областной
бюджет
505,1
40,0

Объемы финансирования ( тыс.руб.)
местный
внебюджет.
ВСЕГО
бюджет
средства
298,1
803,2
2,5
2,5
42,6
19,9
102,5

1 089,6
1 634,7
52,4
36,2
27,0

1 776,2
2 119,4

24,7
44,6
8,6

3,7

34,4
150,0
1474,67
364,20
95,32

269,6
273,0

5,3
55,9
31,1
100,8

1618,41
3552,60

2 890,4
3 798,7
61,0
36,2
36,0
55,9
335,0
523,8
1474,67
364,20
95,32
1618,41
3552,60

Значительное снижение расходов средств местного бюджета в 2012-2013 годах
объясняется серьезными затратами на строительство (реконструкцию) ДОУ.
Основными задачами на 2014 год являются следующие:
 начать реконструкцию МДОУ № 3 «Родничок», обеспечив софинансирование за счет
средств местного бюджета в объеме, предусмотренным соглашением с Министерством
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;
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 создать необходимые условия (финансовые, организационные и др.) для ввода 90
дополнительных мест в МДОУ № 7 и МДОУ № 8;
 обеспечить стабильное функционирование учреждений дошкольного образования.

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
Следствием демографических процессов, представленных выше, стал рост как
общей численности детского населения Арамильского городского округа, так и числа
обучающихся общеобразовательных школ.
В округе функционирует три общеобразовательные школы с общей численностью
обучающихся на 01.01.2014 года 2125 человек. В течение последних пяти лет число
обучающихся школ возросло на 23,9 %, что привело к необходимости организации
образовательного процесса в двусменном режиме.
Все общеобразовательные школы имеют лицензию на образовательную
деятельность, свидетельство о государственной аккредитации.
Численность обучающихся общеобразовательных школ
Перечень
Вместимос
Численность обучающихся (в динамике
образовательных
за 3 последних года)
ть здания в
учреждений
одну смену
2011
2012
2013
(чел.)
Городские школы:
МАОУ СОШ № 1
МБОУ СОШ № 4
Сельские школы:
МБОУ СОШ № 3
Итого:

1 025
340

1 077
524

1 142
497

1 246
493

300
1 665

345
1 946

350
1 989

386
2 125

Доступность общего образования достигается за счет следующих мероприятий:
1) реализация программ предпрофильного обучения на ступени основного общего
образования и профильного обучения на ступени среднего образования. В том числе через
взаимодействие с учреждениями профессионального образования (Уральский
государственный экономический университет (УрГЭУ) и колледж УрГЭУ);
2) реализация программ коррекционного обучения;
3) предоставление возможности получения общего образования в различных
формах: в течение последних лет в МБОУ СОШ № 4 предоставляется возможность
получения общего образования в очно-заочной (вечерней) форме;
4) предоставление возможности обучения по индивидуальным учебным планам, а
также индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья;
5) предоставление возможности дистанционного обучения через Internet детям,
временно не посещающим школу по каким-либо причинам (болезнь, карантинные
мероприятия, в период зимних морозов и др.);
6) организации подвоза, обучающихся к месту обучения, для чего используются два
автобуса.
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Основные образовательные программы, реализуемые в ОУ (на конец 2013 года)
Перечень
реализуемых общеобразовательных программ
(ООП)
Основная общеобразовательная программа
начального общего образования
Основная общеобразовательная программа
основного общего образования
Основная общеобразовательная программа
среднего (полного) общего образования
Общеобразовательная программа начального
общего образования для детей с задержкой
психического развития
Общеобразовательная программа основного
общего образования для детей с задержкой
психического развития
Программа начального общего образования для
детей с умственной отсталостью
Программа основного общего образования для
детей с умственной отсталостью

Формы получения образования
Формы получения
образования

ОУ, реализующие
данную ОП

Общая численность
обучающихся
по данной ОП

№ 1, № 3, № 4

987

№ 1, № 3, № 4

824

№ 1, № 3, № 4

122

№1

15

№1

37

№1

13

№1

17

ОУ,
предоставляющие
данную форму
получения
образования
№ 1, № 3, № 4
№4
№1

Очная форма
Очно-заочная (вечерняя) форма
Экстернат
Индивидуальное обучение на
дому по состоянию здоровья
Обучение по индивидуальному
учебному плану

Численность обучающихся,
получающих образование
в данной форме
2011
1918
14
1

2012
1974
5
1

2013
2102
12
0

№ 1, № 3, № 4

10

8

9

№ 3, № 4

3

1

3

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников
Количество выпускников, успешно завершивших обучение
2011

Начальное общее
образование
Основное общее
образование
Среднее (полное)
общее образование

2012

2013

чел.

%
от числа
выпускников

чел.

%
от числа
выпускников

чел.

%
от числа
выпускников

536

100 %

613

100 %

674

100 %

178

99 %

192

98,6 %

167

98,2 %

26

98 %

58

86,8 %

51

80,7 %

С целью обеспечения пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности,
совершенствования материально-технических условий осуществления образовательного
процесса в течение 2013 года были направлены следующие объемы финансовых средств:
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Год

Направление финансирования

Объем финансирования (в тыс.руб.)
в том числе:
Всего
федерал.
бюджет

Обеспечение пожарной, санитарноэпидемиологической безопасности,
охранных и антитеррористических
мероприятий
Ремонт школьных зданий
Приобретение:
 спорт.оборудования и инвентаря
 высокотехнологического
оборудования
 компьютерной и орг.техники
 учебного оборудования
 школьного автобуса
 другое
ИТОГО:
Обеспечение
пожарной,
санитарно2012
эпидемиологической безопасности,
охранных и антитеррористических
мероприятий
Ремонт школьных зданий
Приобретение:
 спорт.оборудования и инвентаря
 высокотехнологического
оборудования
 компьютерной и орг.техники
 учебного оборудования
 школьного автобуса
 другое
ИТОГО:
2013 Обеспечение пожарной, санитарноэпидемиологической безопасности,
охранных и антитеррористических
мероприятий
Ремонт школьных зданий
Приобретение:
 спорт.оборудования и инвентаря
 высокотехнологического
оборудования
 компьютерной и орг.техники
 учебного оборудования
 школьного автобуса
 другое
ИТОГО:

областной
бюджет

местный
бюджет

внебю
джет

2011

868,00

868,00

146,00

146,00

58,49

58,49

519,98

519,98

252,67
2 378,00
1 257,70
1 901,96
7 382,79

0,00

252,67
2 378,00
1 131,70
409,03
4 749,86

126,00
813,63
1 953,63

3 451,7

1 882,00

1 240,00

329,70

75,92

679,3
679,3

75,92

1 125,26

1 098,00

27,26

782,903
1 436,944

495,00
1 000,00

265,90
407,69

22,0
29,25

637,68
7 510,41

22,5
4 497,5

573,82
2 563,34

33,38
441,59

844,20

517,20

327,00

915,00
1 086,80

915,00
1 086,80

505,00
3 351,00

505,00
3 024,00

7,98
7,98

327,00

Основными проблемами в обеспечении общедоступности общего образования в
Арамильском городском округе остаются ветхость здания школы № 4 и здания начальных
классов школы № 1. Строительство нового здания школы № 4 и реконструкция здания
начальных классов школы № 1 позволят не только решить вопрос обеспечения
безопасных условий организации образовательного процесса в этих учреждениях, но и
решить всё более обостряющуюся проблему нехватки мест в школах и организации
учебного процесса в односменном режиме.
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Особого внимания заслуживают результаты ЕГЭ выпускников школ. Анализ
результатов ЕГЭ позволяет получить обобщённую информацию об уровне и качестве
общеобразовательной подготовки участников ЕГЭ и выявить тенденции изменений
состояния общеобразовательных достижений выпускников. Единый государственный
экзамен (ЕГЭ), являясь одним из инструментов внешней оценки качества образования, с
2009 года стал основной формой государственной (итоговой) аттестации выпускников
образовательных учреждений.
Результаты ЕГЭ выпускников Арамильского ГО (попредметно в динамике за 3 года)
Учебный предмет
Средний балл по Арамильскому ГО
Динамика
2011
2012
2013
Русский язык
59,2
59,4
64,8
математика
35,9
37,5
29,9
Физика
41
41,4
47,7
Химия
37
53,6
46
Информатика
53,6
44
Биология
52,5
51
47,6
История
52,6
56,2
49,8
География
44
63
Английский
67
50
45,3
Французский
33
34
Обществознание
57,2
49,4
58,2
Литература
65
57,5
57,6
Анализ результатов ЕГЭ 2013 года показал следующее:
- в целом, в течение последних трех лет процент выпускников, успешно сдавших ЕГЭ,
значительно снизился: в 2011 г. успешно сдали ЕГЭ 96,2 % выпускников, 2012 г. – 87,1 %,
2013 г. - 74,6%;
 обязательный экзамен по русскому языку на протяжении трех лет успешно
сдают все выпускники: средний балл повысился с 59,2 % в 2011 году до 64,8% в 2013 году
(что выше среднего балла по Российской Федерации), 28,8% выпускников набрали более
70 баллов;
 на протяжении нескольких лет серьезную настороженность вызывают
результаты обязательного экзамена по математике: средний балл выпускников
Арамильского городского округа остается крайне низким, стремительно снижается число
выпускников успешно сдавших ЕГЭ по математике. Доля выпускников
общеобразовательных учреждений по математике, имеющих результат ЕГЭ ниже
установленного минимального порога в 2011 г. – 3, 85 % (1 выпускник МБОУ «СОШ №
4»), 2012 г. – 12,9% (8 выпускников: 3 выпускника МАОУ СОШ № 1; 1 выпускник МБОУ
«СОШ № 3»; 4 выпускника МБОУ «СОШ № 4»), 2013 г. – 25,4 % (15 выпускников: 8
выпускников МАОУ СОШ № 1; 7 выпускниов МБОУ «СОШ № 4»), т.е. каждый
четвертый выпускник 2013 года не смог сдать экзамен по математике;
 из числа предметов по выбору лишь по физике наблюдается рост среднего
балла, по большинству остальных предметов наблюдается его стойкое снижение;
 сравнение результатов выпускников Арамильского городского округа 2013 года
с результатами по Свердловской области и по России в целом свидетельствует о крайне
низком уровне подготовки выпускников. Лишь по трем предметам (русский язык, история
и обществознание) средний балл арамильских выпускников выше, по остальным
предметом – значительно ниже.
При этом ежегодно около 8 % выпускников оканчивают школу с медалью.
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Результаты ЕГЭ выпускников школ Арамильского ГО в 2013 году
Учебный предмет
Средний балл по
Средний балл
по Свердловской
Арамильскому ГО
области
Русский язык
67,9
64,8
математика
29,9
43,9
Физика
47,7
53,8
Химия
46
67,2
Информатика
44
66,1
Биология
47,6
54
53,4
История
59,8
География
63
63,5
Английский
45,3
70,2
Французский
34
61,9
57,8
Обществознание
58,2
Литература
57,6
65,8

Средний балл
по РФ
63,4
48,7
53,5
67,8
63,1
59,5
54,8
57,2
72,4
69,5
56,23
58,4

С целью повышения мотивации, обучающихся к учению, развития их творческих и
интеллектуальных способностей создаются условия для активного вовлечения их в
научную деятельность, к участию в предметных олимпиадах и интеллектуальных
конкурсах. В школах создаются научные общества учащихся по различным предметам,
ежегодно в летний период работают интеллектуальные, творческие и профильные отряды
«Интеллектуал», «Лингвист», «Юный журналист», «Юный эколог», «Олимпиец»,
«Краевед». Если количество участников всероссийской олимпиады школьников остается
стабильным, но количество участников интеллектуальных конкурсов областного,
регионального и всероссийского уровней ежегодно растет.
Участие во Всероссийской олимпиаде школьников
2011
Количество участников

2012
Количество участников

2013
Количество участников

(чел/% от общей численности
обучающихся)
муниципальобластного
ного этапа
этапа

(чел/% от общей численности
обучающихся)
муниципальобластного
ного этапа
этапа

(чел/% от общей численности
обучающихся)
муниципальобластного
ного этапа
этапа

240 (13,4%)

246 (13,8%)

249 (13,7%)

5 (0,6%)

1 (0,1%)

1 (0,3%)

Участие школьников в интеллектуальных конкурсах
Уровень
муниципальный
областной
региональный
всероссийский
международный

2011
160
35
103
150
97

Количество участников
2012
349
48
63
186
146

2013
318
62
269
264
76

IV.Организация предоставления дополнительного образования детям
Система
дополнительного
образования
детей
представлена
тремя
образовательными учреждениями данного типа: Центр «ЮНТА», «Детская школа
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искусств» и детско-юношеская спортивная школа. Кроме этого, услуги дополнительного
образования оказываются во всех общеобразовательных школах и ряде детских садов.
Общая численность детей, охваченных системой дополнительного образования – 2 169
чел. В том числе, 84 % получают его на бесплатной основе.
Система дополнительного образования
Ведомственная
подчиненность

Количество учреждений дополнительного образования детей
и численность обучающихся в них
2011
2012
2013
Кол-во
учреждений

Числ-ть
обучающихся

Кол-во
учреждений

Числ-ть
обучающихся

Кол-во
учреждений

Числ-ть
обучающихся

Отдел
образования

1

429

1

457

1

461

Комитет по
культуре,
спорту и
молодежной
политике
Всего:

2

643

2

626

2

614

3

1072

3

1083

3

1075

Дополнительное образование в системе общего образования
Тип
учреждения

ДОУ
ОУ
(школы)
Всего:

2011

2012

2013

Кол-во
учреждений,
реализующих
программы
ДО

Числ-ть
обучающихся,
охваченных
ДО в данных
учреждениях

Кол-во
учреждений,
реализующих
программы
ДО

Числ-ть
обучающихся,
охваченных
ДО в данных
учреждениях

Кол-во
учреждений,
реализующих
программы
ДО

Числ-ть
обучающихся,
охваченных
ДО в данных
учреждениях

3
3

217
722

3
3

220
923

2
3

289
677

6

939

6

1143

5

966

Характеристика реализуемых дополнительных образовательных программ
Перечень дополнительных образовательных программ реализуемых на бюджетной основе
Учреждения
Численность
Наименование программ
дополнительного обучающихся
образования
312
Научно-техническая
 «Начальное техническое
МБ ОУ ДОД
направленность
моделирование»
«Центр

«Информатик»
развития
 «Авиамоделизм»
творчества
 «Юный авиамоделист»
детей и
Художественно Изостудия «Королевство красок»
юношества
эстетическая
 «Батик»
«ЮНТА»
направленность
 «Мастерок»
 «Очумелые ручки»
 «Авторская кукла»
 вокальная студия «Семь нот»
 хореографическая студия
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Социальнопедагогическая
направленность
Культурологическая
направленность

МБОУ ДОД
«Детская
школа
искусств»

102

МБОУ ДОД
«ДЮСШ»

439

МАОУ «СОШ
№ 1»
МБОУ «СОШ
№ 3»
МБОУ «СОШ
№4»
МАДОУ
«Детский сад
№ 4»
МБДОУ
«Детский сад
№ 3»

677

Программы
дополнительного
образования детей в
области
начального
художественного
образования
Дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств





«Априори»,
«Волшебный бисер»,
«Вальс цветов»
«Занимательный труд»



«Народная игрушка»

Музыкальное искусство:


инструментальное
исполнительство

Изобразительное искусство

Музыкальное искусство:
- "Фортепиано";
- "Народные инструменты"
Изобразительное искусство:
- "Живопись"
Спортивная
 волейбол
направленность
 баскетбол
 хоккей с шайбой
 вольная борьба
 шахматы
 лыжные гонки
 бокс
Научно-техническая направленность
Культурологическая направленность

289

Физкультурно-спортивная направленность
Социально-педагогическая направленность
Художественно-эстетическая

Физкультурно-спортивная направленность

Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых на платной основе
Учреждения
Численность
Наименование программ
дополнительного обучающихся
образования

МБОУ ДОД
«Центр
«ЮНТА»

149

Художественно-эстетическая
направленность
Социально-педагогическая
направленность
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«Акварелька»
«Улыбка»
«Малышок»
«Растишка»
«Знайка»

Физкультурнооздоровительная
МБОУ ДОД
«Детская
школа
искусств»

73

МАДОУ
«Детский сад
№ 4»

128

 «Здоровячок»

 раннее эстетическое развитие детей 3-5 лет
 подготовка детей к обучению в школе
Социально-педагогическая
направленность

Художественно-эстетическая
направленность

Физкультурнооздоровительная

 занятия с логопедом
«Красивая речь»
 обучение иностранному
языку
«Английский
язык»
 занятия в изо-студии
«Детский дизайн»
 обучение
танцам
«Каблучок»
 физкультурные занятия
«Аэробика»

Анализ представленных данных свидетельствует о высокой востребованности
программ дополнительного образования детей таких направленностей, как
художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая. В
последние годы получили развитие и завоевали большую популярность у подростков
такие творческие объединения научно-технической направленности, как «Авиамоделизм»,
«Юный авиамоделист». По-прежнему остаются востребованными образовательные услуги
ДЮСШ, которая предлагает программы по семи видам спорта. В рамках дополнительных
платных образовательных услуг популярностью пользуется секция для детей
дошкольного возраста (от 3 до 6 лет).
Анализ участия детей в конкурсах, в спортивных соревнования различных уровней
свидетельствует о положительной динамике как по количеству участников мероприятий,
та и по их результативности. Особенно яркие результаты демонстрирует Детская школа
искусств: воспитанники учреждения являются участниками мероприятий не ниже
областного уровня, если в 2011 году они приняли участие в 17 конкурсных мероприятиях,
то в 2013 году – в 25, занимая при этом призовые места.
Участие в творческих конкурсных мероприятиях
Уровень мероприятий Количество творческих конкурсов, в которых приняли участие дети
и подростки
2011
2012
2013
муниципальный
22
21
27
районный
3
2
2
окружной
6
2
3
областной
24
22
36
региональный
8
11
8
всероссийский
21
27
69
международный
17
24
30
Участие в соревнования различного уровня обучающихся МБОУ ДОД «ДЮСШ»
Уровень мероприятий
Количество соревнований, в которых приняли участие
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муниципальный
районный
окружной
областной
региональный
всероссийский
международный
Итого

2011

2012

2013
36
18

12
6
12

22
5
11

45
7
3

30

38

109

Финансирование учреждений дополнительного образования, направленное на
развитие условий учреждений
Год
2011

2012

2013

Основные
направления финансирования

Объемы финансирования ( тыс.руб.)
областной
бюджет

 ремонтные работы
 приобретение оборудования, инструментов,
костюмов и др.
 приобретение компьютерной и орг. техники
 прочие работы и услуги
ИТОГО:
 ремонтные работы
 приобретение оборудования, инструментов,
костюмов и др.
 приобретение компьютерной и орг. техники
 прочие работы и услуги
ИТОГО:
 ремонтные работы
 приобретение оборудования, инструментов,
костюмов и др.
 приобретение компьютерной и орг. техники
 прочие работы и услуги
ИТОГО:

местный
бюджет

114,05
11,35
28,68
140,00
294,08
48,57
200,00

129,90
329,90
162,00

162,00

20,21
658,00
726,78

366,60
366,60

внебюдж..
средства

ВСЕГО

79,50
167,90

193,55
179,25

31,00
278,40
73,80
214,20

28,68
171,00
572,48
122,37
414,20

81,07
33,20
402,27
94,90
147,78

101,28
821,1
1 458,95
256,90
147,78

47,76
170,50
460,94

47,76
537,10
989,54

Основные проблемы:
 Высокая востребованность услуг ДШИ и Центра «ЮНТА» вызывает проблему
нехватки имеющихся площадей. Здания, которые занимают эти учреждения, не
соответствуют современным требованиям.
 Необходимость развития дополнительных услуг (в том числе платных), что даст
возможность воспитанникам большие возможности выбора программ, в том числе
спортивной направленности и включенных в список Олимпийских и параолимпийских
игр.
 Недостаточность развитости услуг для детей-инвалидов. Необходимость создания
условий для развития адаптивной физкультуры.
Задачи на 2014 год:
1. Начать работы по проектированию новых зданий (помещений) для учреждений
дополнительного образования детей: Центр «ЮНТА» и ДШИ.
2. Создать условий для развития видов спорта, включенных в список Олимпийских и
параолимпийских игр.
3. Создать условия для развития адаптивной физкультуры.
4. Обеспечить активное развитие дополнительных услуг (в том числе платных).
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V. Организация отдыха детей в каникулярное время
Численность оздоровленных детей (по видам оздоровления)
Организованные формы
отдыха и оздоровления

Лагеря дневного
пребывания
Загородные
оздоровительные лагеря
Учреждения санаторного
типа
Другие виды
оздоровления
Трудоустройство
ИТОГО:

2011
чел.

2012
чел.

563

%
от общей
численности
детей
23,01%

137

2013
чел.

550

%
от общей
численности
детей
21,53%

550

%
от общей
численности
детей
22,6%

5,60%

344

13,47%

216

8,88%

30

1,23%

58

2,27%

72

2,96%

624

25,5%

869

34,03%

1098

45,13%

125
1479

5,11%
60,44%

125
1946

4,89%
76,19%

80
2016

3,29%
82,86%

Мероприятия по летней оздоровительной кампании 2013 года осуществлялись в
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 года
№ 220-ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков в 2012-2014 годах» и постановлением Главы Арамильского городского округа
от 12.04.2012 года № 251 «Об организации оздоровления, отдыха и обеспечения занятости
детей и подростков Арамильского городского округа в 2012-2014 годах».
В 2013 году в Арамильском городском округе отдых и оздоровление детей в
летний период был организован на базе загородного оздоровительного лагеря «Заря» г.
Асбест, лагерей Черноморского побережья и лагерей с дневным пребыванием детей.
Наиболее доступной и массовой формой летнего отдыха и оздоровления детей в
организационном и финансовом плане являлись лагеря с дневным пребыванием детей на
базе школ. Летом 2013 года три оздоровительных лагеря приняли 550 школьников. Все
необходимые условия для отдыха и оздоровления детей были созданы.
Результаты работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей,
показали, что деятельность осуществлялась в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к лагерям с дневным пребыванием. Сотрудники лагерей
профессионально, творчески подходили к организации летнего отдыха детей и
подростков. Особое внимание уделяли обеспечению условий по безопасной
жизнедеятельности отдыхающих, их оздоровлению и досугу.
Летом 2013 года с целью трудовой занятости школьников были организованы
отряды Главы, занятые на благоустройстве города, территорий бюджетных организаций.
Опыт организации таких отрядов показал необходимость более тесного взаимодействия
Отделов Администрации, различных служб и организаций.
В целом, численность детей, охваченных организованными формами летнего
отдыха, ежегодно растет (о чем свидетельствуют данные таблицы). В том числе, из числа
детей находящихся в трудной жизненной ситуации (261 чел.) различными видами
оздоровления и отдыха было охвачено 82 % (214 чел.).
Финансирование летней оздоровительной кампании – 2013
Наименование мероприятия
Санаторно-оздоровительные
круглогодичного действия

Всего
расходов
(тыс. руб.)
лагеря

716, 07
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Источник финансирования (руб.)
Областной
Местный
Средства
бюджет
бюджет
родителей
716, 07

-

-

Загородные
стационарные
детские
оздоровительные лагеря
Оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием детей
Проведение
пятидневных
учебных
сборов с учащимися ОУ
ВСЕГО

1 930,65

1 409,5

293,38

227,82

1 349,08

1 172,47

-

176,61

91,0

-

91,0

-

4 086,8

3 298,0

384,37

404,42

На 2014 год запланировано:
1. Обеспечить достижение плановых показателей по летнему оздоровлению и занятости
детей не ниже прошлого года.
2. Продолжить практику создания трудовых отрядов (в том числе отрядов Главы).
VI. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа в соответствии с территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи
Сферу здравоохранения на территории Арамильского городского округа
представляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Арамильская
городская больница». В системе здравоохранения занято 168 человек, из них 51 врач и 113
- средний медицинский персонал. Укомплектованность врачами составляет 67,5%,
средним медицинским персоналом 71,4 %.
С целью оказания поддержки в решении вопроса кадровой обеспеченности в 2013
году разработана и утверждена муниципальная программа «Обеспечение и закрепление
кадров в здравоохранении Арамильского городского округа» на 2013-2015 годы, в
соответствии с которой Арамильской городской больнице было выделено 2 служебные
квартиры для врачей. Общее количество служебного жилья, переданного в пользование
работникам больницы составило 10 ед.
Доставка населения к зданиям больницы и ее структурных подразделений
осуществляется транспортной компанией в соответствии с заключенным на 3 года
договором по результатам проведенного конкурса.
Все здания обеспечены электричеством, холодным и горячим водоснабжением.
В течение 2013 года работали следующие межведомственные комиссии:
 по профилактике социально-значимых заболеваний;
 санитарно-противоэпидемическая комиссия;
 антинаркотическая комиссия
Деятельность всех вышеназванных комиссий имеет профилактическую
направленность. На заседаниях комиссий рассматривались вопросы предупреждения и
распространения вышеназванных заболеваний, межведомственного взаимодействия, а
также вопросы организации диспансеризации и вакционопрофилактики населения. На
заседания комиссий приглашались руководители предприятий и организаций,
расположенных на территории Арамильского городского округа.
В течение 2013 года были разработаны муниципальные программы:
 «Вакцинопрофилактика в Арамильском городском округе» на 2014- 2020 годы;
 «Профилактика и предупреждение распространения ВИЧ-инфекции, туберкулеза,
наркомании, заболеваний, передающихся половым путем, на территории
Арамильского городского округа» на 2014- 2020 годы;
 «Доступная среда для инвалидов Арамильского городского округа» на 2014-2016
годы;
Утвержден и реализуется план мероприятий по улучшению условий для оказания
скорой медицинской помощи на 2013-2016 годы.
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Реализация данных программ позволит решить проблемы в части проведения
профилактических мероприятий и создания условий для оказания медицинской помощи
населению на территории Арамильского городского округа.
Виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой в рамках
территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации, проживающим и застрахованным в Свердловской области,
бесплатной медицинской помощи в Арамильском городском округе
№
пп

1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

3.

3.1

3.2
3.3
3.4

Вид
медицинской помощи

Ед. изм.

ПЛАН
Плановые
Плановые
объемы
объемы
медицинской на одного
помощи
человека
на 2013 год
в год

ФАКТ
Фактические Фактичесобъемы
кие
медицинской
объемы
помощи
на одного
на 2013 год
человека
в год
Медицинская помощь, предоставляемая гражданам Российской Федерации, проживающим в
Свердловской области, за счет средств бюджетов всех уровней:
скорая медицинская
тыс.
420
0,02
658
0,03
помощь
вызовов
амбулаторная помощь
тыс.
17389
0,979
15166
0,854
посещений
стационарная помощь
тыс.
1807
0,1
1480
0,083
койко-дней
Медицинская помощь, предоставляемая в соответствии с Территориальной программой
обязательного медицинского страхования Свердловской области
скорая медицинская
тыс.
6580
0,37
4893
0,275
помощь
вызовов
амбулаторная помощь
тыс.
158213
8,91
155345
8,75
посещений
стационарная помощь
тыс.
22938
1,29
23059
1,299
койко-дней
медицинская помощь,
тыс.
11872
0,668
11079
0,624
предоставляемая в дневных
пациентостационарах
дней
Всего по Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам
медицинской помощи в Свердловской области:
скорая, в том числе скорая
тыс. вызовов 7000
0,394
5551
0,312
специализированная
медицинская помощь
амбулаторная помощь
тыс.
175602
9,893
168511
9,494
посещений
стационарная помощь
тыс.
24745
1,394
24539
1,382
койко-дней
медицинская помощь,
тыс.
11872
0,668
11079
0,624
предоставляемая
пациентов дневных стационарах
дней

Из бюджета городского округа на погашение задолженности перед ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» за строительство больничного комплекса в г. Арамиль в общей
сумме 24 млн.руб. в 2013 году было перечислено 2,7 млн. рублей (за истекший период
2014 года перечислено 3,5 млн.руб.).
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VII. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры
Изменений в сети учреждений культуры за последние 3 года не произошло. В
Арамильском городском округе 5 учреждений культуры, в том числе 3 культурнодосугового типа, 1 – информационное и 1 учреждение дополнительного образования:
Перечень учреждений культуры Арамильского ГО, включая структурные
подразделения
Культурно-досуговые
Дополнительное
Информационные
образование
 МБУ
ДОД
«Детская
МКУК «Арамильская ЦГБ»,
 МБУ «ДК г.Арамиль»
в
том
числе
структурные
школа
искусств»
 МБУ Клуб «Надежда»
подразделения:
 МБУ «КДК «Виктория»
 3 библиотеки (из них 2 сельские);


краеведческий музей

Общее число специалистов учреждений культуры составляет 56 человек, все
специалисты имеют профессиональное образование, средний возраст составляет 43 года.
В 2013 году за счет областного и местного бюджетов уровень средней заработной
платы работников учреждений культуры доведен до 15 913,00 руб., уровень средней
заработной платы преподавателей ДШИ - до 19 877,00 руб.
Общий объем расходов на культуру в местном бюджете в 2013 году составил
15 829,6 тыс. руб. (2012 год – 18 692,3 тыс. руб., 2011 год – 17 902 тыс.руб.).
Развитие материально-технической базы учреждений культуры осуществляется в
рамках реализации Муниципальной программы «Развитие культуры в Арамильском
городском округе» на 2011-2015 годы. Анализ расходов показывает значительное
сокращение объемов финансирования за счет средств местного бюджета:
Год
2011

2012

Основные
направления обновления МТБ
 Капитальный ремонт
 Приобретение
специального
оборудования и музыкальных
инструментов
 Подготовка
и
проведение
экспертизы проектно-сметной
документации по реконструкции
МУ «ДК город Арамиль»
 Приобретение
мебели и
сценического инвентаря, прочих
расходных материалов в т.ч.
канцелярских товаров
 Информатизация учреждений
 комплектование
книжных
фондов библиотек
ИТОГО:
 Капитальный ремонт
 Приобретение
специального
оборудования и музыкальных
инструментов
 Подготовка
и
проведение
экспертизы проектно-сметной

Объемы финансирования ( тыс.руб.)
федерал.
бюджет

областной
бюджет

-

40,0

189,0

40,0

189,0
143,7
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местный
бюджет

внебюдж..
средства

ВСЕГО

325,6
453,2

325,6
453,2

1070,2

1070,2

1,1

1,1

82,7
40,0

82,7
269

1972,8
404,0
204,5

2201,8
547,7
204,5

203,9

203,9








2013




документации по реконструкции
МУ «ДК город Арамиль»
Приобретение
мебели и
сценического инвентаря, прочих
расходных материалов в т.ч.
канцелярских товаров
Приобретение
сценических
костюмов, мягкого инвентаря,
для муниципальных учреждений
культуры
Информатизация учреждений
комплектование
книжных
фондов библиотек
ИТОГО:
информатизация библиотек
комплектование
книжных
фондов библиотек

40,00

ИТОГО:

40,0

40
40

143,7
185,0

185,0

48,6

48,6

365,1

365,1

86
118

86
158

1430,1
185,0

1613,8
370,00

61,8

101,8

246,8

471,8

Для проведения культурно-массовых мероприятий привлекаются как бюджетные
средства, так и привлеченные внебюджетные средства. В 2013 году при значительном
сокращении муниципальных средств (в два раза) возросла доля привлеченных средств:
Объем расходов
на культурно-массовые мероприятия
Всего (в тыс. руб.)
в том числе:
- средства местного бюджета
- привлеченные средства

2011

2012

2013

777,3

943,0

648,5

377,0
400,3

678,0
265,00

336,0
312,50

Событийными в 2013 году в Арамильском городском округе можно считать 5
мероприятий, это:
 «День местного самоуправления» - концертная программа. На территории
проводилось впервые. Число участников программы – 176, число посетителей – более 400
человек;
 «Знакомьтесь – это мы…» - концерт – презентация творческих коллективов
АГО в Свердловской государственной детской филармонии г. Екатеринбурга. В
концертной программе выступили творческие коллективы (61 человек).
 Церемония открытия памятника «Шинели». (4 ноября 2013 года), в
церемонии открытия участвовали организации и жители округа в количестве около 600
чел.
 «Дмитриев день»- выездной концерт фольклорных коллективов и исполнителей
XIX Всероссийского фольклорного
фестиваля традиционной мужской культуры.
Организован Центром традиционной народной культуры Среднего Урала и Комитетом по
культуре, спорту и МП.
 Юбилей посёлков - Светлый и Арамиль - «Славим поселок, в котором живем!»,
которое проходило на площади Культурно-досугового комплекса «Виктория» поселка
Светлый, число участников и зрителей - 1000 чел.
Основными результатами развития сферы культуры стало:
 сохранение числа клубных формирований и численности контингента в них (44);
24

 уменьшение числа мероприятий, проводимых учреждениями культуры
культурно-досугового типа, и как следствие, числа их посетителей. При этом отмечено
следующее: число мероприятий сократилось, главным образом, за счет проводимых для
детей, при этом количество посетителей из числа детей значительно возросло;
 рост посещаемости городского музея, несмотря на неудовлетворительные
условия, в которых он располагается. Высокий уровень удовлетворенности работой музея
(77 % из числа опрошенных);
 стабильное функционирование городской библиотеки, востребованность
населением услуг, оказываемых данным учреждением. Рост числа посещений Интернетсайта библиотеки (с 14 в 2012 году до 742 в 2013 году)
Динамика основных показателей культурно - досуговой сферы за последние 3 года:
Показатели
Обеспеченность зрительскими
местами
Уровень сохранности клубных
формирований
Соотношение платных и
бесплатных услуг,
предоставляемых учреждениями
культуры

Число мероприятий, проводимых
учреждениями культуры
культурно-досугового типа
Число мероприятий в расчете на 1
культурно-досуговое учреждение
Число посетителей культурнодосуговых мероприятий

Единица измерения

2011

%

2012

2013

100

100

100

Всего клубных формирований /на 1
культурно-досуговое учреждение
удельный вес населения
участвующего в платных культурнодосуговых мероприятиях от общего
кол-ва посетителей за год в % / %

43/14,3

41/13,6

44/14,6

22,4

15,4

10,65

Соотношение платных и б/платных
мероприятий к общему числу
проводимых мероприятий в %
Всего мероприятий
Для детей

4,8

5,8

5,5

229
77

274
95

235
64

152

179

171

76,3

93,1

78,3

22590
11150
11440

29090
12040
17050

24694
14569
10125

1,3

1,6

1,4

Для молодежи и взрослого
населения
Ед.
Всего посещений (чел.)
Дети (чел.)
Молодежи и взрослого населения
(чел.)
среднее число посещений
мероприятий на 1 жителя (ед.)

Динамика основных показателей деятельности музея за последние 3 года:
Показатели

Единица измерения

2011

2012

2013

ед. хранения

655

657

702

ед.

100

2

45

ед.
% посетителей
от общей численности
жителей обслуживаемой
территории
ед.
ед.
ед.

4656
30,8

4738
31,4

4841
32

15
23
7

13
28
4

16
22
7

%
от общего числа проводимых
мероприятий

60

60

60

Общее количество фондов музея
Новые поступления
Число посещений музея
Охват населения услугами музея

Число выставок, организованных музеем за год
Число экскурсий, организованных музеем за год
Количество научно-просветительских
мероприятий, организованных музеем
в том числе:
 доля мероприятий, рассчитанных на
обслуживание социально менее защищенных
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слоев населения (дети, подростки, пенсионеры,
инвалиды и т.п.)
 доля мероприятий, рассчитанных на
участие всей семьи

%
от общего числа проводимых
мероприятий
ед.

Количество публикаций в СМИ
Наличие интернет-сайта музея

Используется сайт (страничка)
Арамильской Центральной
Городской библиотеки
ед.
%

Количество публикаций в сети Интернет
Удовлетворенность населения качеством работы
музея

80

80

5

80

7

8

-

-

1

-

-

0
77

Организация библиотечной деятельности
Показатели
Библиотечный фонд общедоступных библиотек
Количество зарегистрированных пользователей
Количество обращений в библиотеку
(посещений)
Количество новых поступлений в библиотечный
фонд
в том числе: количество новых поступлений на
электронных носителях
Количество изданий в библиотеке в расчете на 1
жителя
Количество записей электронного каталога и
других баз данных, создаваемых библиотекой
Наличие интернет-сайта библиотек
Количество посещений Интернет-сайта
библиотеки (количество обращений в
стационарном и удаленном режиме
пользователей к электронным инф. ресурсам)

Единица
измерения
тыс.книг / кол-во
книг на 1 тыс.
населения
чел / %
от численности
населения
ед.
экз.

2011

2012

2013

48925/
2771

47052/
2669,3

46873/
2640,8

3913

4037

3850

32909

33043

42711

2009

1172

912

236
2,8

0
2,7

0
2,6

585
есть

1650
есть

1650
есть

0

14

742

экз.
ед.
ед.

Основными проблемами остаются:
1) неудовлетворительное состояние зданий учреждений культуры:
 все учреждения требуют капитальных ремонтов (кровля, фасады, инженерные
системы).
 нуждается в новом здании Детская школа искусств;
 необходима реконструкция здания МБУ «Дворец культуры г. Арамиль»;
 необходимо помещение для Городского краеведческого музея.
2) недостаточность финансирования сферы культуры, в том числе, организации
культурно-массовых мероприятий.

VIII. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения
Количество досуговых объектов и площадей в течение последних трех лет остается
неизменным.
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Показатели
Количество проводимых
массовых мероприятий,
культурных и зрелищных
программ
Площадь территории,
предназначенной для
массового отдыха и
рекреации населения
Количество посетителей
массовых мероприятий
Количество досуговых
объектов
Взимание платы за услугу
(аренда помещений МБУ
«ДК г. Арамиль»)

Единица
измерения
ед.

2011

2012

2013

229

274

235

кв.м.

1989

1989

1989

чел.

22590

29090

24694

шт.

19

19

19

5/241,8

5/306,1

Всего
3 помещения /
арендованн доходы от арендной платы
ых
консолидировались в МБ
помещений
/доход в
тыс. руб.
(за год)

Всего за 2013 год учреждениями культурно-досугового типа проведено 235
мероприятия, что меньше, чем в 2012 году (274 мероприятия), в том числе для детского
населения – 64, для подростков и молодежи – 57. Снизилось число посещений массовых
мероприятий в расчете на 1 жителя: если в 2012 году оно составляло 1,6, то в 2013 году –
1,4 посещений.
В течение последний двух лет идет стойкое снижение удельного веса населения,
участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (мероприятия, проводимые
гастролирующими коллективами):
2011 год – 22,4 %
2012 год – 15,4 %
2013 год – 10,65 %
Начаты работы по благоустройству территории набережной в районе бывшей
суконной фабрики, 4 ноября 2013г. открыт «Памятник шинели». Силами Арамильского
отделения Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов)
войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов
организован субботник по высадке тюльпанов у памятника.
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 созданы и продолжают развиваться условия для
занятий физической культурой и массовым спортом. Помимо учреждений образования (о
чем говорилось ранее в разделе IV), функционирует Центр «Созвездие», главной задачей
которого является создание условий для занятий физической культуры и спортом
населению Арамильского городского округа, успешно работают физкультурноспортивные клубы по месту жительства.
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Сеть учреждений, обеспечивающих условия для занятий физической культурой и
спортом
Наименование учреждения
Дошкольные
образовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения:
Учреждения
профессионального
образования:
ГБОУ СПО СО
«Екатеринбургский
техникум отраслевых
технологий и сервиса»
Учреждения
дополнительного
образования детей:
МБУ ДОД ДЮСШ
Другие учреждения
физической культуры и
спорта, в том числе по
адаптивной физкультуре
МБУ Центр «Созвездие»
Физкультурноспортивные клубы по
месту жительства
«Белые росы»,
«Спортивный», «Юность»

Виды спорта, получившие
развитие в учреждении

Численность занимающихся
2011
2012
2013

волейбол, футбол, баскетбол

волейбол, футбол, баскетбол

волейбол, футбол, бокс, вольная
борьба, хоккей с шайбой,
баскетбол, лыжные гонки,
шахматы.
волейбол, футбол, вольная
борьба, хоккей с шайбой,
баскетбол, шахматы, настольный
теннис, дартс, туризм.
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71

98

142

126

182

93

137

138

448

451

439

214

266

471

402

438

306

карате, футбол, хоккей с шайбой,
баскетбол, настольный теннис

Анализ контингента занимающихся свидетельствует, что самыми активными в
занятиях спортом являются дети и подростки в возрасте до 17 лет, что вполне объяснимо
(уроки физкультуры в школе, достаточный спектр образовательных услуг физкультурноспортивной направленности, предлагаемый учреждениями дополнительного образования
и др.). С возрастом доля людей, занимающихся физкультурой и спортом снижается.
Общий процент занимающихся старше 17 лет составляет 30 %.
Контингент занимающихся физической культурой и спортом в 2013 году
Учреждения

Дошкольные
образовательные
учреждения
Общеобразовател
ьные учреждения
Учреждения
профессиональног
о образования
Учреждения
дополнительного
образования детей
учреждения
физической

Кол-во
учреждений

Всего

Численность занимающихся (чел.)
в том числе в возрасте:
в сельской
местности
до
15-17 18-29 30-59
60 и
14 лет
лет
лет
лет
старше

5

98

98

3

182

97

1

138

1

439

397

42

1

471

218

100

85
100

28

45
38

28

89

36

210

адаптивной
физкультурой

культуры и спорта
Физкультурноспортивные
клубы по месту
жительства

ИТОГО:

3

306

200

14

1634

1010

58
385

48
114

89

36

255

Анализ условий, позволяющих населению заниматься физической культурой и
массовым спортом, свидетельствует о том, что в последние годы многое делалось для их
совершенствования. Имеющиеся условия способствуют развитию зимних видов спорта
(лыжная база, корты). Большое внимание уделялось установке плоскостных сооружений,
в результате уровень их фактической обеспеченности значительно превышает
нормативные требования (115,9 %), при этом сохраняется нехватка спортивных залов, да и
имеющиеся требует ремонта, реконструкции (спортивный зал в школе № 4, ДК).
Отсутствует возможность использовать бассейн из-за его затянувшегося строительства.
Обеспеченность Арамильского городского округа спортивными сооружениями
Наименование спортивного
сооружения

Количество спортсооружений (ед.)
Всего в том числе:
находящихся в
муниципальной
собственности

Спортивные сооружения –
всего:
из них:
Плоскостные сооружения – всего:
- из них футбольные поля
Спортивные залы - всего
- (36 х 18 м)
- (24 х 12 м) и (18 х 9 м)
Лыжные базы
Тир
Другие спортивные сооружения

49

расположенных в
сельской
местности
39
12

24
3
10
1
5

19
3
9
1
4

1

1

1
13

1
9

8
1
2
2

Единовременная
пропускная
способность (чел.)
Всего из них:
в сельской
местности
1483

350

503
75
295
40
195

155
25
50
50

55
1
1

10
310

10
60

ИТОГО: Нормативная обеспеченность:
 спортивные залы - 3500 кв.м на 10 000 населения;
 бассейн – 750 кв. м зеркало на 10 000 населения;
 плоскостные сооружения 19500 кв.м на 10 000 населения.
Фактическая обеспеченность:
 плавательными бассейнами – 0;
 спортивными залами – 41,7 процентов
 плоскостными сооружениями – 115,9 процентов

Развитию массового спорта и физической культуры способствуют также
проводимые спортивно-массовые мероприятия. Общее их количество ежегодно растет (в
виду отсутствия информации о проводимых мероприятиях в 2011-2012 гг. нет
возможности представить статистику по уровням мероприятий в эти годы).
Количество спортивно-массовых мероприятий
Уровень мероприятий

Количество спортивно-массовые мероприятий и численность
участников от Арамильского городского округа

2011

2012
29

2013

Кол-во
мероприятий

Кол-во
мероприятий

Кол-во
мероприятий

муниципальный
районный
окружной
областной
региональный
всероссийский
международный

104
60

Итого

137*

65
13
7
1
250

243*

* статистической информации по уровням проводимых мероприятий в 2011-2012 году нет
В связи со строительством в 2012-2013 гг. бассейна большая часть финансовых
средств была направлена на этот объект. Одновременно с этим шло строительство
универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием в поселке Арамиль.
Большие финансовые средства, направляемые на эти объекты, ограничили возможность
приобретать (обновлять) спортивный инвентарь учреждений, в том числе для людей с
ограниченными возможностями здоровья, проводить ремонты имеющихся спортивных
залов.
Финансовое обеспечение
условий для развития физической культуры и массового спорта
Год

2011

2012

2013

Основные
направления финансирования
Проведение спортивных
мероприятий
Приобретение спортивного
оборудования и инвентаря
Капитальный ремонт
спортсооружений
Инвестиции на реконструкцию
и строительство спортивных
сооружений
Прочие расходы
ИТОГО:
Проведение спортивных
мероприятий
Приобретение спортивного
оборудования и инвентаря
Капитальный ремонт
спортсооружений
Инвестиции на реконструкцию
и строительство спортивных
сооружений
Содержание спортивных
объектов
ИТОГО:
Проведение спортивных
мероприятий
Приобретение спортивного
оборудования и инвентаря
Капитальный ремонт
спортсооружений

федерал.
бюджет

5 534,0

5 534,0

888,6

888,6

30

областной
бюджет

Объемы финансирования (тыс.руб.)
местный внебюдж. ВСЕГО
бюджет
средства
574,9
125,0
699,0
854,8

80,0

934,8

534,4

230,0

764,4

25 000,0

12 290,4

42 824,4

25 000,0

5087,1
19 341,6
367,9

435,0
233,3

5087,1
50 310,6
601,2

417,9

179,6

597,5

10 000,0

10 000,0

648,6

648,6

23 744,1

34 632,7

1989,0

1989,0

27 416,2
365,7

412,9
81,4

38 717,7
447,1

287,8

116,2

404,0

Инвестиции на реконструкцию
и строительство спортивных
сооружений
Содержание спортивных
объектов
ИТОГО:

54 079,4

54 079,4

4 224,0

58 303,4

2 032,6

14,1

2 046,7

7 028,3

287,8

61 037,7

Таким образом, основными проблемами является следующее:
 недостаточное количество спортивных залов.
 недостаточное укомплектованность учреждений необходимым спортивным
инвентарем;
 отсутствие условий для занятий физической культурой и спортом людей с
ограниченными физическими возможностями и людей пожилого возраста;
 нехватка кадров в связи низкой заработной платой в сфере физической культуры и
спорта;
 длительное строительство плавательного бассейна;
 затянувшееся
строительство
универсальной
спортивной
площадки
с
искусственным покрытием в пос. Арамиль.
Задачи на 2014 год:
1. Завершение строительства плавательного бассейна;
2. Завершение строительства универсальной спортивной площадки с искусственным
покрытием в пос. Арамиль.
3. Обновление спортивного оборудования для занятий физической культурой и спортом
людей с ограниченными физическими возможностями и людей пожилого возраста
X. Организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства
В результате совместной работы Администрации Арамильского городского округа
и застройщиков в 2013 году было введено 37 158 кв. м общей площади жилья (к уровню
2012 года 88,9 %) или 2,1 кв.м на человека, из них 18 445 кв. м (82 дома) –
индивидуальное жилищное строительство. Основная причина невыполнения плана по
вводу жилья – более поздний срок ввода в эксплуатацию многоквартирного 10-ти
этажного жилого дома в городе Арамиль, по улице Космонавтов, 11-Б. (застройщик - ООО
«Регионстройсервис»). Кроме того, ожидался более высокий показатель ввода объектов
индивидуального жилищного строительства.
Организация строительства в 2013 году
Этапы работ

Объект, адрес

Введены
в 9-этажный жилой дом, ул. Рабочая, 104,
эксплуатацию
3-этажный жилой дом, ул. Энгельса,26

Завершено
строительство

3-х этажный жилой дом, ул. Энгельса 26, корпус 1
5-этажный жилой дом, ул. Текстильщиков, 3А
9-этажный 2-х секционный дом, ул. Текстильщиков, 3Б
2-этажный жилой дом, ул. К.Либкнехта, 4Б
3-этажный жилой дом 4-секционный, ул. Ленина, 18Октябрьская, 133
ИТОГО (кв.м.):
10-этажный односекционный жилой дом, ул. Космонавтов
ИТОГО (кв.м.):
31

Жилая
площадь
(кв.м.)
7 722,4
1 214,7
1 960,4
2 508,1
4 315,6
489,8
501,7
18 712,7
3 651,5
3 651,5

Начато
строительство

9-этажный жилой дом, ул. 1 Мая, 75
5-этажный жилой дом, ул. 1 Мая, 75
9-этажный жилой дом, ул. Октябрьская, 153
три 3-этажные жилые дома (3-х и 2-х секционные), ул.
Красноармейская, 118-Д
3-этажный жилой дом п. Светлый, 6
ИТОГО (кв.м.):
Ведется
3-этажный жилой дом в п. Светлый, 8
проектирование многоэтажного жилого дома г. Арамиль, по ул.
Космонавтов, 15
Начаты работы
по
освоению
площадок
(2013- 2017 г.): мкр «Космонавтов» - 2 га
- под
- мкр «Левобережный» -10 га
многоэтажное
строительство ул. Отдыха – 3 га
- под
малоэтажное
строительство

11 000,0
3 000,0
6 200,0
7 490,7
2 400,0
30 090,7
3 600,0

20 000,0
100 000,0
30 000,0
ИТОГО (кв.м.):

ул. Энгельса- Тельмана – 0,4 га
поселок Светлый
м-он «Южный», ул. Загородная
ул. Народной Воли

150 000,0

3 000,0
31 500,0
36 984,0
14 664,0
ИТОГО (кв.м.):

86 148,00

Для содержания жилищного фонда, в том числе и муниципального, на территории
Арамильского городского округа (по состоянию на 01.01.2014 года) функционируют 13
товариществ собственников жилья, на обслуживании которых находится 49 домов; общей
площадью 93 162,3 кв. м. и 5 управляющих компаний, оказывающих услуги по
содержанию 116 домов, общей площадью 151 766,7 кв.м.
16 домов, общей площадью 8 980,9 кв.м., находятся в непосредственном
управлении собственников жилья.
XI. Организации электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжение населения топливом
Значительная часть полномочий муниципалитета направлена на решение вопросов
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, дорожной деятельности, благоустройства,
охраны окружающей среды.
В 2013 году на организацию электро- тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения и снабжения населения топливом из местного бюджета выделено и
освоено 76,7 млн. рублей, в том числе на реализацию мероприятий муниципальных
программ - 27,25 млн.руб.:
1) В рамках программы «Обращение с твердыми бытовыми (коммунальными)
отходами» проводились работы по рекультивации полигона твердых бытовых отходов,
окончание проекта - в 2014 году.
2) В рамках программы «Чистая вода» велось строительство 4-ой очереди водовода.
Запланированный объем работ выполнен не был.
3) В рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности» проводились работы по установке общедомовых приборов учета
потребления энергетических ресурсов (240 приборов), а также работы по устройству
водопроводных колодцев.
Исполнение программ в 2013 году в части финансирования представлено в таблице.
32

Наименование программы

Обращение с твердыми
бытовыми (коммунальными)
отходами
Чистая вода
Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности
Всего:

Плановое
финансирова
ние 2013 года,
всего, млн.
руб.

Фактическое финансирование в
2013 году, млн. руб.
В том числе
% от средства
средства
Всего
плана местного областного
бюджета бюджета

10,50

6,10

58,10

0,00

6,10

25,74

19,85

77,60

3,00

16,85

1,36

1,30

95,60

0,93

0,37

37,60

27,25

72,50

3,93

23,32

По итогам 2013 года обеспеченность финансированием составила 72,5%. При этом
основной причиной сложившейся ситуации является недостаточное финансирование
части затрат из средств местного бюджета, и, как следствие, невыполнение обязательства
в части софинансирования программ.
За 2013 год наблюдался рост задолженности управляющих компаний за тепловую
энергию, что в свою очередь привело к росту кредиторской задолженности
муниципального предприятия «Арамиль-Тепло» перед поставщиками газа. Общая сумма
задолженности по состоянию на 01.01.2014 года составила 16 622,6 тыс. руб.
Муниципалитетом в целях снижения задолженности за энергетические ресурсы и
прохождения отопительного периода предоставлена муниципальная гарантия в размере
13,5 млн. руб., в том числе ЗАО «НГК «Уралсевергаз» –10 млн. руб. (закрыто 6 млн. руб.)
и ОАО «Свердловэнергосбыт» – гарантия на 3,5 млн. руб. (закрыто 3,0 млн. руб.).
Для оптимизации расчетов с поставщиками топливно-энергетических ресурсов на
территории Арамильского городского округа реализуется переход на схему прямых
договоров населения с производителями тепла.
Мероприятия 2013 года, направленные на улучшение услуг ЖКХ:
Мероприятия
2013

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

2012

Объем
выполненных
работ

Объем
финансирования
(тыс.руб.)

Объем
выполненных
работ

Объем
финансирования
(тыс.руб.)

710 м.
2 216 м.
6 733 м.

14 364,2
11 891,0
8 383,4
8 462,3

528 м.
600 м.

180,0
237,0

938 м.

1 128,5

100 м.

62,00

Утверждена Схема теплоснабжения Арамильского городского округа
(постановление Главы Арамильского городского округа от 12.12.2013 г. № 1315).
В конце 2013 года выведено из состояния банкротства МУП «Арамильэнерго»,
разрабатывается новая инвестиционная программа предприятия на период до 2020 года.
По услугам электроснабжения силами МУП «Арамильэнерго» выполнены работы
по технологическому присоединению Школы № 4 на сумму 6 894,8 тыс.руб.
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XII. Организация благоустройства территории городского округа
В 2013 году на территории Арамильского городского округа основными
направлениями в работе по организации благоустройства были: благоустройство
дворовых территорий, организация работы по озеленению территории округа, устройство
кюветов и обочин вдоль дорог с целью предотвращения их разрушения в паводковый
период.
На территории Арамильского городского округа проведены мероприятия:
 экологические субботники в весенний и осенний периоды;
 конкурс «Месячник чистоты в Арамильском городском округе» по номинациям
«Лучший дом в Арамильском городском округе» «Лучшая территория учреждений
бюджетной сферы»;
 работы по благоустройству территории набережной возле «Памятника Шинели»,
которые закончатся в 2014 году;
 акарицидная обработка территории.
За счет средств областного бюджета, предоставленных городскому округу за
победу в конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в
Свердловской области» на закупку коммунальной специализированной техники и
оборудования, в размере 1 000,0 тыс. рублей, и средств местного бюджета,
предусмотренных в размере 657,0 тыс. рублей в рамках реализации Муниципальной
целевой программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
Арамильского городского округа», приобретен экскаватор-погрузчик ЭП-2626ЕМ.
Согласно проектно-сметной документации в рамках областной целевой программы
«Комплексное благоустройство дворовых территорий - «Тысяча дворов» на 2011-2015
годы» обустроено 3 детских игровых площадки по адресам:
 г. Арамиль ул., 1 Мая, 79;
 г. Арамиль ул. Станционная, 14;
 г. Арамиль ул. Горбачева, 18.
В настоящее время разрабатывается Концепция комплексного благоустройства
Арамильского городского округа, предусматривающая создание радиально-кольцевой
системы общественных пространств (площадей, скверов, входных зон культурно-бытовых
объектов).
XIII. Организация освещения улиц, озеленения территории, установки
указателей с наименованиями улиц
Протяженность сети уличного освещения округа на 01.01.2014 составляет 60 км и
включает в себя 860 светильников (РКУ, ЖКУ) и 35 точек отпуска электроэнергии,
оборудованных коммерческими узлами учета.
В целях более эффективного управления и экономичного использования уличного
освещения в Арамильском городском округе проводится постоянная работа по
совершенствованию системы управления освещением. На техобслуживание уличного
освещения израсходовано 154 тыс. рублей.
Озеленение территории.
В 2013 году произведены работы по спилу аварийных тополей, по заявлениям
жителей, в количестве 46 тополей, работы по подстрижке крон тополей в количестве 66
деревьев. Общие расходы по озеленению составили 411,8 тыс. рублей.
Установка указателей с наименованием улиц.
Все вновь построенные и введенные в эксплуатацию объекты недвижимости
оборудованы соответствующими номерными знаками и аншлагами улиц. Отделом
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архитектуры подготовлено 165 постановлений о присвоении и изменении (уточнении)
адресов объектам и земельным участкам.
XIV. Организация мероприятий по охране окружающей среды; защиты и
воспроизводства городских лесов; организация сбора, вывоза, утилизации бытовых
и промышленных отходов
Одним из направлений 2013 года в системной работе в сфере охраны окружающей
среды являлась разработка Генеральной схемы очистки Арамильского городского округа.
На сегодняшний день на территории Арамильского городского округа действует
Генеральная схема очистки, утвержденная постановлением Администрации Арамильского
городского округа от 22.01.2014 года № 15. Данная схема согласована с ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», получено положительное экспертное
заключение № 02-01-15-14-00/4779 от 31.12.2013 г.
Основным мероприятием по Муниципальной целевой программе «Модернизация
системы утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на
территории Арамильского городского округа на 2012-2016 годы», в 2013 году является
проведение рекультивации существующего полигона твердых бытовых и промышленных
отходов.
Отделом ЖКХ Администрации Арамильского городского округа ежегодно
инициируются работы по выявлению несанкционированного скопления мест твердых
бытовых отходов. Так, в 2013 году обнаружено и ликвидировано 22 объекта, общим
объемом 343,0 м3
С 2013 г. и по настоящее время ведётся работа над разработкой новых правил
благоустройства.
В период с 30.08. по 04.09.2013г. на территории Арамильского городского округа
был проведен внеплановый городской экологический субботник в поддержку акции
«Зеленая Россия», в котором приняло участие ориентировочно 3 353 человека. Объем
вывезенного мусора и веток составил 138,0 м3.
За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа
приобретен крематор для уничтожения биологических отходов на сумму 194,9 тыс.
рублей.
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011
года № 377 разработан и утвержден 01.03.2013 года План тушения лесных пожаров на
территории лесопарка Арамильского городского округа.
В целях профилактики и тушения лесных (природных) пожаров на территории
Арамильского городского округа в 2013 году выполнено устройство противопожарных
минерализованных полос в объеме 8.0 км на сумму 9,6 тыс. рублей.
Составлен один акт о лесонарушении на территории лесопарка Арамильского
городского округа, с размером ущерба 21393 рубля. На основании акта отделом полиции
№ 21 ММО МВД РФ «Сысертский» возбуждено уголовное дело.
XV. Организация похоронного дела (погребение), содержание мест захоронения
В 2013 году на территории Арамильского городского округа вопросами
организации похоронного дела (погребения), содержанием мест захоронения занималось
МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории
Арамильского городского округа», которое оказывало услуги по гарантированному
перечню по погребению.
Согласно Постановлению Администрации Арамильского городского округа от
01.02.2013 года № 13 стоимость услуг по гарантированному перечню услуг по
погребению с учетом районного коэффициента составляла в 2013 году 5 478,55 рублей.
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XVI. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения
В Арамильском городском округе Постановлением Главы Арамильского городского
округа от 13.12.2013 года № 1345 утверждена муниципальная программа «Повышение
безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа на
2014 -2016 годы».
Для улучшения условий безопасности дорожного движения и увеличения
пропускной способности дорог в 2013 году выполнены следующие виды работ:
1. Произведён ямочный ремонт на автодорогах Арамильского городского округа
площадью 547 кв. м.
2. Отремонтировано 7 проездов к многоквартирным домам: ул. Тельмана № 6,
Горбачева № 15, Гарнизон № 17, Гарнизон № 20, Щорса № 57, Щорса № 59,
Станционная № 12, площадью 3437,65 кв. м, стоимостью 2 млн 820 тыс. руб.,
финансирование из местного бюджета составило 150 тыс. руб.
3. Установлен 51 дорожный знак на участках, где часто происходили дорожнотранспортные происшествия.
4. В 2013 году выполнен проект реконструкции автомобильных дорог улиц
Бахчиванджи и Есенина.
5. Проведена очистка кюветов и водоотводных канав по улицам: Октябрьская,
Щорса, Новая, Красноармейская, Курчатова.
В течение 2013 года осуществлялась подготовка нормативной базы для создания
муниципального дорожного фонда Арамильского городского округа, решением Думы
утвержден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного
фонда. Разработаны Административные регламенты предоставления муниципальных
услуг «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
местного значения Свердловской области транспортного средства, осуществляющего
перевозку опасных грузов» и «Выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения муниципального образования Свердловской
области транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов». Работа по выдаче разрешений ведется МБУ «Арамильская
служба заказчика» в соответствии с утверждёнными регламентами.

XVII. Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности
городского округа
Управление муниципальным имуществом Арамильского городского округа
осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом Арамильского
городского округа. В 2013 году Комитетом:
 подготовлены 78 постановлений о закреплении, передаче, прекращении и изъятии
имущества из оперативного управления, хозяйственного ведения муниципальных
учреждений;
 разработано 14 административных регламента по предоставлению муниципальных
услуг в сфере отношений муниципальной собственности;
 27.08.2013 года заключено концессионное соглашение с ОАО «Предприятие
водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области». Согласно актам
приема передачи передано 627 единиц муниципального имущества. (вода, канализация)
сроком на 30 лет.
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 создано дополнительно 6 новых муниципальных юридических лиц: МУП «УКС,
благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства АГО», МКУ «Организационнометодический центр», МАДОУ «Детский сад № 2 Радуга», МАДОУ «Детский сад № 7
Золотой Ключик», МАДОУ «Детский сад № 8 Сказка», МАОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа «Дельфин».
Деятельность в сфере имущественных отношений в 2012 – 2013 гг.
Вид деятельности.
2012 год
2013 год
1. Принято в муниципальную
собственность и включено в
реестр (объектов)

164

2. Приватизация жилых
помещений

40 договоров передачи
жилого помещения в
собственность граждан
72 тыс. руб.

3. Наём жилых помещений
4. Доход от продажи зеленых
насаждений
5. Доходы от размещения
рекламных конструкций
6. Доходы от сдачи в аренду
объектов нежилого фонда
7. Доходы
от
реализации
объектов нежилого фонда

8 договоров на 706,8
тыс.руб.
4 разрешения на сумму
39,4 тыс. руб.
2 079 тыс. руб.
12539,0 тыс. руб.

253 (общей стоимостью
249 868,6 тыс. руб.):
Жилые помещения 134 шт.
Земельные участки 5 шт.
Движимое имущество 114 шт.
81 договор передачи жилого
помещения в собственность
граждан
46 договоров найма на 74 тыс.
руб.
4 договора на 1410,5 тыс. руб.
71 разрешение на сумму
207,5 тыс. руб.
1601,0 тыс. руб.
2206,0 тыс. руб.

Часть полномочий связана с учетом муниципального жилищного фонда,
обеспечением жильем малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
Обеспечение малоимущих граждан Арамильского городского округа жилыми
помещениями в 2011-2013 гг.
№
Показатели
2011
2012
пп
1. Поставлено на учет в качестве нуждающихся (семей)
24
19
2.
3.
4.

Число семей, получивших жилье по договорам
50
социального найма
Количество семей, переселенных из домов, признанных непригодными для проживания
Количество семей, улучшивших жилищные условия из
числа:
 молодых семей
0
 ветеранов Великой Отечественной войны и
приравненных к ним лиц
6
 вдов участников Великой Отечественной войны
 ветеранов боевых действий
 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
0
 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
*- фактическое переселение произведено в 2013 году;
**- фактическое переселение будет произведено в 2014 году
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2013
37

36

46

304 *

96**

2
1

9
1

9

3
1
2
9

0

В период с 2011 по 2013 годы можно заметить положительную динамику в
улучшении жилищных условий граждан Арамильского городского округа.
Так, в 2013 году 9 молодых семей, в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 года №
1050, получили Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения либо строительство индивидуального жилого дома.
6 многодетных семей, в рамках реализации областной целевой программы
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы, также
получили социальные выплаты на приобретение либо строительство жилья.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Социальное развитие
села до 2013 года»:
1 молодой специалист, проживающий в сельской местности получил
Свидетельство о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья в сельской местности;
1 гражданин, проживающий в сельской местности также получил Свидетельство о
предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в сельской
местности;
5 ветеранов Великой Отечественной войны (в том числе вдовы ветеранов ВОВ)
получили социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в
ходе реализации Федерального закона от 12.01.1995 года № 5 – ФЗ «О ветеранах».
После произошедшего пожара в 2013 году, одной семье было предоставлено жилое
помещение муниципального жилищного фонда в качестве маневренного жилья.
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1995 г. № 5 – ФЗ «О ветеранах»
и от 24.11.1995 г. № 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», жилые помещения предоставлены следующим категориям граждан:
1 ветеран боевых действий - предоставлена двухкомнатная квартира;
1 семья, имеющая ребенка инвалида – предоставлена трехкомнатная квартира;
1 инвалид с детства – предоставлена четырехкомнатная квартира;
9 детей – сирот – предоставлены однокомнатные квартиры по договорам
социального найма.
В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в 2013 году проведена
большая работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 304 человека
переселены из ветхого/аварийного жилья во вновь построенные жилые дома,
расположенные по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118, 120/1, 120/2.
В мае 2013 года заключен муниципальный контракт на приобретение 27 жилых
помещений, в целях переселения из ветхого/аварийного жилья, за счет чего планируется к
переселению 96 семей из 8 аварийных домов.
XVIII. Осуществление земельного контроля за использованием земель
городского округа
Муниципальный земельный контроль осуществляет Комитет по управлению
муниципальным имуществом Арамильского городского округа. В функции комитета
входит администрирование неналоговых доходов бюджета городского округа от
использования муниципальной собственности, проведение проверок соблюдения
земельного законодательства и использования земель, а также проверки исполнения
предписаний об устранении нарушений земельного законодательства, вынесенных
государственными органами.

38

Деятельность в сфере земельных отношений в 2012- 2013 гг.
Мероприятия
2012 год
1. Принято заявлений о предоставлении
земельных участков, ед.
2. Подготовлено актов выбора земельных
участков, ед.
в т.ч. под строительство
3. Подготовлено постановлений об
утверждении схем расположения
земельных участков
4. Предоставлено в аренду земельных
участков
5. Выкуп земельных участков
6. Доходы от арендной платы земельных
участков, продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков и
продажи земельных участков, тыс.руб.
7. Предоставлено земельных участков
однократно бесплатно в собственность
многодетным семьям
8. Поставлено на кадастровый учет
земельных участков под
многоквартирными домами
9. Муниципальный земельный контроль

2013 год

878

1 216

20

33

15

29

108

204

97

37

48

51

34 013
-

37 855
6 участков

78

54

плановый – 3 проверки плановый - 6 проверок
внеплановый
20 внеплановый - 112
проверок
проверок

Таким образом, налицо активизация работы по осуществлению земельного
контроля и, как результат, увеличение в 2013 году неналоговых доходов в виде арендной
платы за земельные участки муниципальной собственности, продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков и продажи земельных участков на 11,3 % по
сравнению с 2012 годом.
XIX. Организация и осуществление муниципального контроля
на территории городского округа
Администрацией Арамильского городского округа муниципальный контроль
осуществлялся силами отраслевых отделов, специально выделенная численность
работников по контролю отсутствует.
Проведение муниципального контроля (проверок) в Арамильском городском
округе в 2013 году:
Количество проведенных проверок в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (внеплановых) – 4;
в т.ч. совместно с контролирующими (надзорными) органами – 3;
Количество проверенных субъектов по вопросам соблюдения законодательства – 4;
Количество субъектов, в деятельности которых выявлены нарушения – 2;
Количество выданных предписаний – 3;
Составлено протоколов об административном правонарушении – 1;
Наложено административных штрафов на юридических лиц - 25,0 тыс.руб.;
В 2013 году в дополнение к имеющимся нормативным актам в сфере контроля
утвержден административный регламент исполнения муниципальной функции по
проведению проверок при осуществлении муниципального контроля в области торговой
деятельности на территории Арамильского городского округа».
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Необходимо усилить контроль за исполнением предписаний и устранением
нарушений по результатам проверок.
С функциями муниципального контроля тесно связана работа Административной
комиссии Арамильского городского округа, которой в 2013 году рассмотрено 26
протоколов об административных правонарушениях предусмотренных статьей 44 Закона
Свердловской области от 14.06.2005г. № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях
на территории Свердловской области»:
Наименование статьи областного закона от
14.06.2005г. №52-ОЗ «Об
административных
правонарушениях на территории Свердловской
области»

Рассмотрено дел об административном
правонарушении
в
отношении
физических
лиц

в отношении
индивидуальных
предпринимателей
(должностных лиц)

в
отношении
юридически
х лиц

п.2
ст.9-1
«Нарушение
установленного
муниципальными правовыми актами порядка
проведения земляных работ на земельных
участках,
находящихся
в
муниципальной
собственности»
ст.10 «Торговля в не отведенных для этого
местах»

1

-

-

-

1

-

ст.12 «Самовольное переоборудование или
изменение внешнего вида фасада здания либо его
элементов»
ст.13
«Неисполнение
или
ненадлежащее
исполнение обязанностей по содержанию фасада
здания или его элементов»
ст.14 «Самовольное размещение объявлений»

1

-

-

-

-

1

-

-

1

ст.15 «Несоблюдение требований по уборке
территории»
ст.15-1 «Выбрасывание бытового мусора и иных
предметов вне отведенных для этого местах»
ст.17 «Нарушение правил благоустройства
территорий населенных пунктов»
ст.33 «Невыполнение в установленный срок
законного
предписание
органа
местного
самоуправления или должностного лица местного
самоуправления»
ст.34 «Непредставление сведений (информации) в
орган местного самоуправления муниципального
образования или должностному лицу местного
самоуправления»
Итого

-

-

3

-

-

1

3

1

-

1

4

3

-

1

4

6

7

13

Общий итог
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Результаты работы административной комиссии за 2012 – 2013 год
Наименование показателя
За отчетный период
За аналогичный
2013 года
период
2012 года
Всего рассмотрено дел (по числу лиц)
26
30
Назначены административные наказания –
всего,
19
19
в том числе: предупреждение
3
1
40

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

16
82,8
14

18
91,8
15,8

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.
XX. Полное и своевременное осуществление полномочий, установленных
федеральными законами и законами Свердловской области, предусматривающими
наделение органов местного самоуправления городского округа государственными
полномочиями
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления Российской Федерации» Правительством Свердловской области и
Правительством Российской Федерации переданы на исполнение органам местного
самоуправления городского округа 9 государственных полномочий, подкреплённые
финансовыми средствами в виде субвенций на сумму 121 млн. 999 тыс. рублей:
Финансирование переданных государственных полномочий в 2012-2013 гг.
Виды полномочий
2013 год
2012 год
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
Выплата ежемесячного вознаграждения за классное
руководство в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, перечень типов которых определен
Правительством Российской Федерации
Итого
Полномочия Свердловской области
По предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
По хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области
По
определению
перечня
должностных
лиц,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных правонарушениях, предусмотренных
законом Свердловской области
По предоставлению отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
По созданию административных комиссий
По обеспечению государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего, а также дополнительного
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Изменение, +/-

11 052,2

10 020,0

+1 032,2

763,8

867,8

-104,0

1 398,0
13 214,0

1 485,7
12 373,5

-87,7
+840,5

5 571,0

5 062,0

+509,0

152,0

110,0

+42,0

0,1

0,1

0,0

21 632,5
83,4

19 158,0
79,0

+2 474,5
+4,4

81 346,0

77 547,0

+3 799,0

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)
Итого

108 785,0 101956,1

+6 828,9

Деятельность подразделений органов местного самоуправления Арамильского
городского округа выстроена с учетом обеспечения полного и своевременного
исполнения преданных государственных полномочий. Это позволило в 2013 году освоить
выделенные на исполнение полномочий средства в полном объеме.
В заключение необходимо отметить, что не всё запланированное удалось
реализовать сразу. Для решения имеющихся на сегодня основных задач Администрации
муниципального образования необходимо проводить работу по дальнейшей стабилизации
экономики Арамильского городского округа в направлении создания новых предприятий
и дополнительных рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности
городского округа, поддержку малого и среднего предпринимательства, участию
Арамильского городского округа в государственных программах по софинансированию
строительства (реконструкции) социально-значимых объектов, дальнейшему развитию
социальной сферы, осуществлению постоянного контроля за оплатой текущих налогов и
погашениями недоимки в местный бюджет.

Глава Арамильского городского округа

В.Л. Герасименко
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